WWF России

Дорогие друзья!
В 2010 году произошло много событий, в основном
печальных, еще раз показавших нашу зависимость
от природы, о которой люди порой забывают.

Игорь Честин,
директор WWF России,
кандидат биологических
наук, академик
Российской академии
естественных наук

Кульминацией года
стало проведение
Международного
форума по сохранению
тигра, в котором
приняли участие
премьер-министры
Бангладеш, Китая,
Лаоса, Непала и России,
а также делегации
высокого уровня всех
стран ареала тигра.
Идея проведения этого
форума в России также
принадлежит WWF, и
вот она реализована.
Подробнее о форуме
читайте на с. 5

Это и катастрофическое землетрясение на Гаити, унесшее более 200 тысяч
жизней, и извержение исландского вулкана Эйафлатлайекудль, парализовавшее
авиасообщение в Европе и чуть было не приведшее к очередному экономическому
кризису, и авария на платформе BP в Мексиканском заливе, и оползни и
наводнения в Пакистане с сотнями погибших и миллионами лишившихся крова,
и аномальная жара и лесные пожары в Центральной России, и выпадение снега
в Южной Америке. Природа снова ясно продемонстрировала, что мы относимся
к ней неправильно, и за это приходится платить. Нельзя сводить леса и селиться
там, где будут оползни, игнорировать происходящие изменения климата и
увеличивать сжигание ископаемого топлива, реализовывать проекты на шельфе,
не имея технологий борьбы с разливами, лишать леса системы охраны...
В то же время, характер и масштаб произошедших катастроф естественно
подтолкнул правительства к принятию решений, направленных на
предотвращение подобных последствий.
В мае 2010 года Президент РФ провел заседание Президиума Госсовета РФ,
по итогам которого дал важные поручения, направленные на восстановление
законодательства и системы управления охраной окружающей среды в
нашей стране. Некоторые из них повторяли поручения, данные годом ранее
председателем Правительства РФ, поскольку последние оказались не выполнены.
Подробнее об этом читайте на с. 45. На заседании я особо отметил, что без
политической воли новые поручения также останутся без внимания, и такая воля
была обещана. Однако в нарушение сроков до конца года не удалось принять
ни одного закона, поэтому в 2011 году мы уделим особое внимание именно
исполнению того, что было принципиально решено в 2009-2010 гг.
На Большой двадцатке Президент РФ выступил с инициативой по созданию
международных регулирующих механизмов добычи нефти на шельфе, в
формулировании которой мы приняли активное участие. Эту инициативу
поддержали остальные страны, и мы рассчитываем, что механизмы будут
согласованы и приняты – в первую очередь, для Арктики – до того, как
произойдет новая катастрофа, подобная случившейся в Мексиканском заливе.
Многие положительные изменения в нашей стране, происходящие благодаря
нашей деятельности, были бы невозможны без растущей поддержки сторонников
WWF и компаний, работающих в России.
Это наши общие победы. Спасибо вам!
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2010 год объявлен ООН Международным годом
сохранения биологического разнообразия.
Особое внимание всего мира было направлено на
сохранение флоры и фауны нашей планеты.

Виктория Элиас,
директор программ
WWF России, кандидат
биологических наук

Для нас, в России, этот год, в первую очередь, стал годом Тигра, а его кульминацией –
Международный форум по сохранению тигра на Земле на уровне глав Правительств
стран ареала. В то же время, очень важные и значимые шаги сделаны и для
сохранения белого медведя и леопарда, снежного барса и тихоокеанского лосося,
зубра и аргали, некоторых других видов и уникальных экосистем, удивительных
ландшафтов нашей Родины. Было принято судьбоносное решение о запрете
рубок корейского кедра – «дерева Жизни» дальневосточной тайги, без которого
невозможно сохранить места обитания амурского тигра. Созданы десятки гектаров
новых особо охраняемых территорий и принята перспективная схема их развития в
нашей стране на период до 2020 года. Первые российские рыболовные кампании,
работающие в Баренцевом море, прошли полную сертификацию по стандартам
Морского попечительского совета (MSC), что подтверждает их экологически
ответственные методы ведения промысла. И это лишь несколько примеров.
Многое было сделано для сохранения живой природы Камчатки и Кавказа, Чукотки,
Алтае-Саян и других частей нашей большой страны. Мы смогли добиться значимых
результатов, в первую очередь, благодаря вашей поддержке и неравнодушному
отношению к природе России, дорогие наши сторонники и партнеры! В 2010 году
вышел доклад WWF «Живая планета», в котором приведены неоспоримые факты
продолжающейся деградации биологической емкости окружающей среды и растущего
«экологического следа». И все-таки, вместе мы сможем изменить эти тенденции,
сможем сделать наш мир лучше и сохранить живую природу нашей планеты.

О важнейших
практических
результатах
работы WWF
по сохранению
биологического
разнообразия
в России читайте
в нашем отчете.
А на этой карте
обозначены регионы
России и страны
Центральной Азии,
в которых мы работали
в 2010 году.
>>>
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Для WWF и всего природоохранного сообщества самым
громким событием года стал Международный форум
по сохранению тигра, который состоялся в ноябре в
Санкт-Петербурге. Главы и делегации правительств 13
государств встретились, чтобы принять историческую
декларацию и программу сохранения самой крупной
дикой кошки. Никогда еще к судьбе редкого вида не было
приковано столь серьезного внимания общественности
и правительств. Одновременно с основным саммитом в
Санкт-Петербурге молодежный международный тигриный
форум собрал во Владивостоке молодых энтузиастов охраны
природы из тех же 13 государств.

>>>
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ГОД ТИГРА

НА КАРТЕ
РОССИИ
>>>

83«УСЫНОВИЛИ»
ТИГРА
В 2010 ГОДУ
СТОРОННИКИ WWF
Некоторые из них
объединились, чтобы взять
тигра под совместную опеку,
другие решили помочь двум
и более тигрятам
«Сорок тигровых искровцев»
(Москва)
30 абсолютно отигрелых
Джонсовцев (Москва)
Cena Alcua (Москва)
Абдразяков Тимур (Казань),
сторонник WWF
«Хранитель Земли»
Александра и Елена Копаневы
(Москва), сторонники WWF
«Хранители Земли»
Алешина Ольга (Москва), сторонник
WWF «Хранитель Земли»
Анисимов Игорь (Москва),
сторонник WWF
«Хранитель Земли»
Арцинович Денис (Москва),
сторонник WWF
«Хранитель Земли»

ПРИМОРСКИЙ
КРАЙ

>>> Оба этих форума
состоялись в России по
инициативе и при активной
поддержке и участии WWF.
Председатель Правительства
РФ В.В. Путин поддержал все
предложенные Фондом меры
по спасению амурского тигра:
устойчивое лесопользование
и запрет на рубку кедра,
ужесточение наказаний за браконьерство и
нелегальную торговлю частями животных,
создание трансграничных резерватов с Китаем.
Гости Международного форума получили в подарок первые образцы
продукции – ядра кедрового ореха, заготовленные в самом крупном
на Земле массиве нетронутых кедрово-широколиственных лесов в
долине реки Бикин, который при помощи WWF был передан в аренду
общине коренных малочисленных народов «Тигр». Подготовлены все
необходимые документы для включения этой уникальной территории в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Накануне форума в России утверждена Стратегия сохранения тигра –
важнейший государственный документ, координирующий все
необходимые меры для процветания амурского тигра. Она разработана
также по инициативе и при участии экспертов WWF.
Международный форум по сохранению тигра и программа по
восстановлению его численности – это огромный шаг вперед. Однако это
только начало. Теперь необходимо объединить усилия стран и партнеров
во всем мире, чтобы превратить этот импульс и обещания, данные в 2010
году, в реальные действия по сохранению и увеличению численности
тигра. У тигров уже не осталось времени, поэтому останавливаться на
достигнутом нельзя.
Подробнее читайте на
www.wwf.ru/about/what_we_do/species/tiger/summit

СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

В 2010 ГОДУ
СОСТОЯЛИСЬ ДВА
«ТИГРИНЫХ»
САММИТА

АМУРСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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Бабишева Ирина (Уфа), сторонник
WWF
Барсегян Лаура (Москва), член
клуба «Золотая Панда»
Безбородовы Вера и Александр
(Москва), сторонники WWF
Богачев Вадим (Москва)
Бондарева Анастасия (Москва),
сторонник WWF «Хранитель
Земли»
Гаврильчак Андрей (Москва),
сторонник WWF
«Хранитель Земли»
Пресс-конференция министров стран ареала тигра на Международном форуме
по сохранению тигра в С.-Петербурге
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83 ТИГРА
«УСЫНОВИЛИ»
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СТОРОННИКИ WWF
Гарутин Михаил (Москва)
Горлова Евгения
(Екатеринбург)

Карина Багдасарова,
заслуженная артистка России,
дрессировщица тигров, уже
несколько лет поддерживает
работу WWF.

Горшкова Наталья
(Екатеринбург), сторонник
WWF «Хранитель Земли»
Группа «Stalker-Aviaski»
(Москва)
Группа «Нас 9 и ТИГР»
(Москва), сторонник WWF
«Хранитель Земли»
Группа «Стронг» (Москва),
сторонники WWF
«Хранители Земли»
Гулаева Анна (Москва),
сторонник WWF
«Хранитель Земли»
Денисова Надежда (Москва),
сторонник WWF
Дидух Светлана
(Санкт-Петербург)
Егоркина Елена (Москва),
сторонник WWF
«Хранитель Земли»
Емельянова Анна (Москва),
сторонник WWF
«Хранитель Земли»
Жижин Вячеслав (Москва),
сторонник WWF
«Хранитель Земли»
Златкин Роман (Москва),
сторонник WWF
«Хранитель Земли»
Зябрина Диана
(Красногорск), сторонник
WWF «Хранитель Земли»
Иванова Анна (Москва),
сторонник WWF
«Хранитель Земли»
Кабанов Евгений (Москва),
член клуба «Золотая Панда»
Калита Татьяна (Москва),
член клуба «Золотая Панда»
Калугина Татьяна
(Красково), сторонник WWF
«Хранитель Земли»
Каневский Владислав
(Москва), член клуба
«Золотая Панда»
Ким Наталья (Лобня), член
клуба «Золотая Панда»
Константинова Надежда
(Москва), сторонник WWF
Кормилицины Татьяна
и Николай (СанктПетербург), сторонник
WWF «Хранитель Земли»
и член клуба
«Золотая Панда»
Корольков Андрей (Москва),
сторонник WWF
«Хранитель Земли»
Коростышевская Маруся
(Москва)
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WWF благодарит своих партнеров и сторонников,
которые в 2010 году оказали значительную
поддержку работе по сохранению амурского тигра.
Удвоить численность тигра к следующему Году Тигра (2022 г.) –
именно такую задачу поставили перед собой страны-участницы
Международного тигриного саммита. Для ее выполнения государства
договорились выделить средства из своих бюджетов. Еще 350 млн
долларов пообещали собрать крупные международные общественные и
правительственные организации. Так, в ближайшие 5 лет WWF обязался
вложить минимум 50 млн долларов на сохранение тигра в мире. Леонардо Ди
Каприо объявил о пожертвовании в 1 млн долларов, которые он передаст WWF.
Российский бизнес и частные лица откликнулись на призыв WWF
поддержать работу по сохранению амурского тигра. В 2010 году Фонд
организовал кампанию «Усынови тигра». Каждый желающий и сейчас еще
может символически «усыновить» одного из 500 тигров – пожертвовать 25
тыс. рублей на работу по их охране на юге Дальнего Востока России. В обмен
на пожертвование во многих российских компаниях и семьях уже появились
симпатичные тигрята из папье-маше.

На момент выхода этого отчета компании-партнеры «усыновили» 123
тигра. 20 из них взяла под опеку «М.Видео», 20 – «Седьмой континент» и
20 – НОМОС-БАНК.
А символом партнерства сети магазинов «Седьмой континент» и WWF
стал «тигриный» комикс, изображенный на бумажных пакетах из
вторсырья. Его эскиз по просьбе WWF нарисовали Лиза Коротышева
и 2 GUN TOWERS во время Московской недели моды. Теперь каждый
покупатель может помочь тигру, отправившись в магазин: часть средств
от продажи пакетов перечисляется на поддержку работы WWF.
Подробнее читайте на
www.wwf.ru/species/tiger/tiger/adoption
Средства «М.Видео» помогли национальному парку «Зов тигра»
улучшить работу антибраконьерских бригад, отремонтировать дорогу
и провести противопожарные мероприятия. Компания выпустила специальную
подарочную карту, 10% стоимости которой перечислены на сохранение тигра.
Всего за год продано более 35 тысяч таких карт! В преддверии «тигриного»
саммита с каждого проданного в «М.Видео» товара стоимостью от 5 тыс. рублей
часть средств переводилась на работу WWF. Любой покупатель мог почувствовать
себя «в шкуре тигра» – на мониторах ноутбуков его лицо приобретало окраску
полосатого хищника. Так магазины отмечали «День Тигра».

Анатолий Белов, старший госинспектор
заповедника «Кедровая Падь» и
заказника «Леопардовый», получил
Золотую медаль Герцога Эдинбургского за
особый вклад в дело охраны природы. Биологохотовед по образованию, он с 1988 года стоит
на страже амурского тигра и дальневосточного
леопарда на юго-западе Приморья. В 2002
году по инициативе Белова и сотрудника WWF
Павла Фоменко была создана оперативная межведомственная группа
«Леопард», которую и возглавил Анатолий. Каждый антибраконьерский
рейд – это всегда риск, но Анатолий Белов идет на него не задумываясь,
потому что так велит долг и дело всей его жизни.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/news/article/7444
© WWF РОССИИ

СПЕЦИАЛИСТ ПО
ОХРАНЕ ПРИРОДЫ
ИЗ ПРИМОРЬЯ
ПОЛУЧИЛ САМУЮ
ПРЕСТИЖНУЮ
НАГРАДУ WWF

83 ТИГРА
«УСЫНОВИЛИ»
В 2010 ГОДУ
СТОРОННИКИ WWF На 486 123 гектара увеличилась площадь
Крылова Татьяна (Москва),
сторонник WWF «Хранитель
Земли»
Кудрявцевы Таня и Рита
(Москва), члены клуба
«Золотая Панда»
Кычакова Антонина
(Новосибирск), сторонник WWF
«Хранитель Земли»
Лабузов Александр (Орел),
сторонник WWF «Хранитель
Земли»
Лана (Москва), сторонник WWF
«Хранитель Земли»
Ликина Агата (Москва),
сторонник WWF
Лузин Александр (Москва)
Лукина Александра (Москва),
сторонник WWF «Хранитель
Земли»
Мазуров Александр (Москва),
сторонник WWF

При участии WWF здесь появились три региональных заказника,
расширена площадь одного существующего и созданы охранные
зоны трех других заказников. Благодаря поддержке губернатора
Олега Кожемяко выполнены обязательства, взятые на себя Амурской
областью в 2001 году во время кампании WWF «Подарки Земле».
Целиком реализована и Схема развития особо охраняемых природных
территорий, разработанная WWF вместе с дальневосточными учеными и
специалистами Госкомэкологии еще в начале 90-х.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/resources/news/article/7702
Сторонники WWF помогли посчитать тигра и леопарда
Благодаря фотоловушкам, приобретенным при финансовой поддержке
сторонников WWF России, успешно проводится мониторинг численности
амурского тигра и дальневосточного леопарда.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/news/article/7378
© ИНСТИТУТ УСТОЙЧИВОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Мазурова Яна (Москва),
сторонник WWF, и Сейко
Оксана

охраняемых территорий Амурской области в 2010
году. Теперь заповедники, заказники и памятники
природы занимают 11,5 % площади этого региона.

СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Кругликов Игорь (Комсомольскна-Амуре), сторонник WWF

Маслова Елена (Владивосток),
сторонник WWF «Хранитель
Земли»
Мастерова Ксения (Москва),
сторонник WWF «Хранитель
Земли»
Маша, Сережа, Аня (Москва)
Мурадова Настя (Москва)
Несудимова Светлана (Москва),
сторонник WWF,
и Тарасенко Максим
Николай, Елена, Мария, Ника и
Диана Донцовы (Москва), семья
члена клуба «Золотая Панда»
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83 ТИГРА
«УСЫНОВИЛИ»
В 2010 ГОДУ
СТОРОННИКИ WWF
Поклонники группы “Thirty
Seconds to Mars” (Волгоград)
Поклонники Майкла
Джексона (Россия)
Пуляевский Михаил
(Находка), сторонник WWF
«Хранитель Земли»
Радугин Павел (Москва),
сторонник WWF
«Хранитель Земли»
Рамхина Олеся (Москва),
сторонник WWF
«Хранитель Земли»
Рязанов Андрей (Пушкино),
член клуба «Золотая Панда»
Семья Ольховатых
(Смоленск), сторонники
WWF «Хранители Земли»
Семья Панюковых
(Сыктывкар),
сторонники WWF
Семья Пономаренко
(Москва), сторонники WWF
«Хранители Земли»
Скворкин Алексей (Москва),
сторонник WWF
«Хранитель Земли»
Сьянова Наталия (Москва),
сторонник WWF
«Хранитель Земли»
Таразанов Алексей (Самара),
сторонник WWF
«Хранитель Земли»
Тарановы Дима и Юлия
(Москва), сторонники WWF
«Хранители Земли»
Тарасовы Оксана и Катя
(Швейцария),
сторонники WWF
Темиргалиева Елена
(Москва), сторонник WWF
«Хранитель Земли»
Торчилина Татьяна
(Москва), сторонник WWF
«Хранитель Земли»
Тынкован Александр и
Светлана (Москва), члены
клуба «Золотая Панда»
Хайнз Джонатан и Дюжева
Ольга (Москва), сторонники
WWF «Хранители Земли»
Храмцова Наталия
(Москва), сторонник WWF
Хьюлетт Линн (Москва),
сторонник WWF
«Хранитель Земли»
Шалаев Антон (Москва),
сторонник WWF
«Хранитель Земли»
Шелест Ольга (Москва)
Шпер Александр (Москва),
сторонник WWF
«Хранитель Земли»
Шпуров Илья (Москва)
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Более 130 тысяч жителей юга Дальнего Востока
России приняли участие в марафоне WWF
«Тигриной тропой»
Просветительский марафон прошел по всем охраняемым
природным территориям юга Дальнего Востока – 15 заповедникам
и 3 национальным паркам – и завершился в сентябре 2010 года на
праздновании Дня Тигра во Владивостоке. В марафоне также участвовали
4 студенческие дружины охраны природы и 15 общественных организаций.
Такие масштабные акции способствуют формированию позитивного
отношения местного населения, особенно детей, к амурскому тигру и
пониманию необходимости его сохранения.

Подробнее читайте на www.wwf.ru/news/article/7256
«Амурский тигр в третьем тысячелетии»
Документальный фильм «Амурский тигр в третьем тысячелетии»,
снятый Центром защиты дикой природы «Зов тайги» по заказу WWF,
завоевал серебро на II Международном кинофоруме «Золотой Витязь».
Тиражирование дисков с фильмом стало возможным благодаря
средствам одного из сторонников WWF.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/resources/news/article/6022

© WWF РОССИИ

ЛЕСНАЯ БЫЛЬ
Лето 2010 года запомнилось жителям Центральной России
и Поволжья бушующими лесными пожарами, в которых
погибло более 60 человек и тысячи людей лишились крова.
Сгорели большие площади в самой густонаселенной части
страны, где лес имеет огромное экологическое и социальное
значение. По мнению WWF, причиной катастрофы стали
не только жара и засуха, но и бесхозяйственное отношение
государства к лесу.

>>>
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ЛЕТО 2010 ГОДА
ЗАПОМНИЛОСЬ
БУШУЮЩИМИ
ЛЕСНЫМИ
ПОЖАРАМИ

2,1 МЛН
ГЕКТАРОВ

ЛЕСОВ СГОРЕЛО
В РОССИИ В 2010
ГОДУ, И ЭТО ТОЛЬКО
ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ
ДАННЫМ. ПО
НЕЗАВИСИМЫМ
ИСТОЧНИКАМ ЭТА
ЦИФРА СОСТАВЛЯЕТ
НЕ МЕНЕЕ 5 МЛН
ГЕКТАРОВ

ЛЕСНОЙ
КОДЕКС

>>> В декабре 2010 года
принята новая версия
Лесного кодекса, в которой
учтен ряд поправок WWF и
других природоохранных
организаций. Однако до
наведения порядка в лесном
законодательстве еще далеко.

До резкого сокращения финансирования в 90-е годы и принятия
нового Лесного кодекса борьба с пожарами была одной из основных
задач государственной лесной охраны. Каждый лесник обходил свои
участки, вел профилактическую работу, у него была экипировка для
тушения пожаров. Но в 2007 году государственную лесную охрану
ликвидировали, а ответственность и дорогостоящую работу по борьбе с
огнем возложили на арендаторов лесов и региональные органы власти.
Во время трагических для человека и природы событий 2010 года они не
справились с этой задачей.
Еще в марте 2010 года коалиция неправительственных организаций
направила в органы власти расширенный набор поправок по
первоочередному совершенствованию лесного и смежного
законодательства. Но они не были приняты во внимание. Осенью,
после катастрофических лесных пожаров, WWF России в очередной
раз обратился в Государственную Думу Российской Федерации,
Администрацию Президента РФ и Рослесхоз с пакетом предложений.
И вот в декабре была принята новая версия основного «лесного закона»,
в которой учтен ряд поправок экологов. Впервые с начала проведения
лесной реформы был услышан голос общественности.
Тем не менее, действующий Лесной кодекс еще далек от совершенства.
Он так и не определяет понятия «лес», т.е. объект приложения закона
остается не ясным. В кодексе по-прежнему отсутствует понятие
«незаконная рубка», сохраняются предпосылки к ведомственной
неразберихе в тушении пожаров, открывается больше возможностей
для рубок в лесах, служащих для защиты жителей городов и поселков
от неблагоприятных природных или антропогенных воздействий,
предохраняющих реки от обмеления, выполняющих функции сохранения
биоразнообразия. Общественность по-прежнему не может эффективно
участвовать в управлении лесами. Не восстановлена государственная
лесная охрана, на которой настаивает WWF.
WWF России продолжает активно участвовать в совершенствовании
Лесного кодекса и смежного законодательства – чтобы обеспечить
устойчивое и эффективное лесопользование в интересах населения
страны.

В нашем годовом отчете мы традиционно с благодарностью публикуем имена сторонников WWF – «Хранителей Земли»:
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г.Москва и Московская область: Абрамов Михаил • Абрамова Вера • Абрамова Ирина • Абросимова Елена • Аврахов Евгений • Агамиров Аркадий • Агамирова
Ольга • Агатин Павел • Адзерихо Никита • Азарова Галина • Азнавурян Алла • Акимов Игорь • Акимов Руслан • Аксенова Наталья • Аксенова Ольга • Акулова
Анастасия • Александров Владимир • Александрова Маргарита • Алексеев Сергей • Алексеева Евгения • Алексейцева Анна • Алексеюк Наталья • Алехина Екатерина
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24,3 МЛН
ГЕКТАРОВ
ПЛОЩАДЬ
РОССИЙСКИХ ЛЕСОВ,
СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ
ПО СТАНДАРТАМ
ЛЕСНОГО
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО
СОВЕТА (FSC)

В 2010 году проблема сооружения дороги Москва – Санкт-Петербург
достигла апогея. После распоряжения Президента РФ о приостановке
строительства WWF в составе коалиции «За леса Подмосковья» принял
участие в независимой общественной экспертизе проекта. Результаты
работы комиссии показали, что существует более 10 вариантов решения
транспортной проблемы на территории г. Химки. По мнению экологов
вариант прохождения трассы через лес, на реализации которого настаивает
Правительство РФ, наименее эффективен по финансовым показателям, и
приведет к наиболее значительным экологическим и социальным потерям.
Однако, несмотря на массовые выступления граждан и заключение
экспертов, правительственная комиссия преподнесла «подарок» к
наступающему Международному году лесов: выбрала наихудший вариант
решения транспортной проблемы. Теперь коалиция продолжает отстаивать
свою правоту уже не только в России, но и на международном уровне.
Подробнее читайте www.wwf.ru/news/article/7774

В 2010 году площадь российских лесов,
сертифицированных по стандартам Лесного
попечительского совета (FSC), увеличилась на 10%
и превысила 24,3 млн гектаров, что составляет 18%
всех FSC-сертифицированных лесов в мире. По
этому показателю Россия стабильно удерживает
второе место после Канады.
В 2010 году в России начал формироваться внутренний рынок FSCсертифицированной продукции. WWF ведет активную кампанию
по ее продвижению, содействуя развитию в стране сертификации
ответственного управления лесами. Уже около половины всей
продаваемой в стране офисной бумаги как отечественного, так и
зарубежного производства сертифицировано. А вот газет с символикой
FSC вы пока не найдете: необходима сертификация типографий и
торговых компаний. В 2010 году первый сертификат FSC получили
типография в Москве и оптовая торговая компания. Сегодня в наших
магазинах можно купить паркет, оконные рамы, двери, садовую и
офисную мебель и даже целые деревянные дома со знаком FSC.
Но потребители пока не спешат отдавать предпочтение этим товарам и
делать осознанный выбор. Поэтому WWF работает над продвижением
такой продукции на российском рынке, обращаясь к покупателям,
производителям и торговым сетям: «Покупая продукцию FSC, вы
сохраняете леса и поддерживаете ответственное лесоуправление!».
Подробнее читайте на
www.wwf.ru/about/what_we_do/forests/certify

Алешина Лариса • Алешина Наталья • Алешина Ольга • Аметистова Людмила • Андреева Алла • Андрианов Дмитрий • Андрианова Елена • Андрющак Ирина
Аникеева Юлия • Анисимов Игорь • Анненков Владимир • Апархов Вадим • Апраксина Ирина • Арефьев Антон • Артамонова Татьяна • Артемов Валерий • Артюх
Роман • Архипова Евгения • Арцинович Денис • Арштейн Ремма • Асадов Руфат • Асянин Алексей • Ахунджанова Наталья • Ашихмина Наталья • Бабичева Елена
Бабкин Ярослав • Бабкина Мария • Багдасарова Карина • Багров Владимир • Баденкова Надежда • Байбус Мария • Балабина Светлана • Балаева Мария
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СОХРАНЕНИЕ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

WWF выступил активным противником
социально и экологически опасного проекта
строительства автотрассы через Химкинский лес.

В
77
СУБЪЕКТАХ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПРОВЕДЕН
РЕЙТИНГ УПРАВЛЕНИЯ
ЛЕСАМИ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
НЕЗАКОННЫХ РУБОК
ЛЕСА И ТОРГОВЛИ
НЕЛЕГАЛЬНО
ЗАГОТОВЛЕННОЙ
ДРЕВЕСИНОЙ
ВОЗМОЖНО
ТОЛЬКО В ТЕСНОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ,
УПРАВЛЕНИЯ
ЛЕСАМИ,
ТАМОЖЕННОГО
КОНТРОЛЯ,
ОБЩЕСТВЕННОСТИ И
БИЗНЕСА
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После разрушительных пожаров в Центральной
России Председатель Правительства РФ
В.В. Путин заявил о необходимости «регулярно
составлять рейтинги качества работы регионов
в сфере лесных отношений».
WWF при активном участии других общественных организаций,
государственных органов управления лесами, представителей лесной
науки и бизнеса разработал первую для России методику независимой
оценки государственного управления лесами. Совместно с Национальным
рейтинговым агентством (НРА) при поддержке Федерального агентства
лесного хозяйства проведен рейтинг управления лесами в 77 субъектах
Российской Федерации. Многие из критериев рейтинга WWF вошли
в методику Рослесхоза, по которой планируется оценивать работу
региональных органов управления лесами в последующие годы. WWF
рассчитывает, что результаты этой оценки помогут губернаторам,
президенту и правительству определить пробелы в конкретных сферах
управления лесами. А лесопромышленным компаниям рейтинг поможет
оценить привлекательность инвестиций.
Подробнее читайте на
www.wwf.ru/about/what_we_do/forests/forestrating

При поддержке WWF впервые состоялась
встреча российских и китайских таможенников,
на которой обсуждались меры борьбы с
экспортом нелегальной древесины.
Важное направление деятельности WWF – сотрудничество с таможенными
органами России. В 2010 году WWF и TRAFFIC (Программа мониторинга
торговли дикими видами фауны и флоры) организовали в Иркутской
области рабочую встречу с участием Федеральной таможенной службы
России и Главного таможенного управления Китая. На ней обсуждались
меры борьбы с экспортом нелегальной древесины из России в Китай через
совершенствование таможенных процедур. Кроме того, WWF выпустил
уникальные справочники, которые помогут таможенникам определять
видовую принадлежность и сортность древесины и научат правильно
измерять лесоматериалы. Эти издания уже легли в основу учебной
программы на базе Российской таможенной академии.
Подробнее читайте на
www.wwf.ru/about/what_we_do/forests/curbing-illegal-logging

Бантикова Анна • Баранникова Маргарита • Баранов Виктор • Баринов Дмитрий • Барсола Иван • Басистов Алексей • Батюхнов Александр • Башлыкова Татьяна
Бедин Михаил • Бедина Татьяна • Безгина Мария • Белая Надежда • Белобородов Павел • Белов Антон • Белова Анастасия • Белова Наталья • Белозерова Наталия
Белостоцкий Сергей • Белоусов Дмитрий • Белоусова Екатерина • Бельмакова Елена • Белявская Елена • Беляев Александр • Беляев Евгений • Беляева Дарья В.
Беляева Дарья С. • Белякин Даниил • Белякова Елена • Бережнов Дмитрий • Березка Михаил • Береснев Александр • Бильжо Андрей • Бирулин Василий

НА КАРТЕ
РОССИИ
>>>

АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

И «ИВ РОШЕ» В
БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОДА
НА ЮГЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ, ЧТОБЫ
ВОССТАНОВИТЬ ПОЧТИ
850 ГЕКТАРОВ ЛЕСА

© WWF РОССИИ

3 МЛН
САЖЕНЦЕВ
СОСНЫ
ПОСАДЯТ WWF
Президент фонда «Ив Роше» Жак Роше и сотрудники WWF
«навестили» посаженный ими новый лес.

В 2008 году ураган
уничтожил 5 тыс.
гектаров леса, а в 2010
году в пожарах сгорело
10 тыс. гектаров,
которые теперь нужно
возрождать. В течение
двух лет WWF и «Ив
Роше» планируют
посадить в южных
районах области около
3 миллионов саженцев
сосны, что позволит
восстановить лес на
площади почти 850
гектаров.

Первые посадки состоялись весной в Красноборском районе, где от урагана
пострадали тысячи гектаров сосняков-беломошников. Здесь обитает лесной
северный олень, численность которого с каждым годом сокращается. А еще
в этих местах собирают самые большие в области урожаи белых грибов.
Теперь за маленькими сосенками будут ухаживать юные лесоводы.
Идея проекта заключается не только в том, чтобы возродить лес после
стихийного бедствия, но и привлечь внимание государства и общества к
необходимости восстановления лесов, развития устойчивого хозяйства
в уже освоенных лесах, чтобы сохранить малонарушенные массивы,
которых на планете осталось очень мало.

© WWF РОССИИ

При поддержке WWF в Архангельской области
начала возрождаться работа школьных лесничеств.
После реформы лесного хозяйства в области осталось лишь семь таких
объединений из 77, а ведь юные лесоводы могут оказывать огромную помощь
специалистам. Пожары 2010 года в очередной раз доказали необходимость
экологического воспитания молодежи, тем более в Архангельской области,
70 процентов территории которой покрыто лесами. WWF вовлек в работу
представителей местных администраций, лесничеств, школ, бизнеса и
результаты первого полевого сезона получились впечатляющими.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/resources/news/article/7466
Бирюков Александр • Близнюк Андрей • Блинова Юлия • Боброва Анастасия • Богатая Ирина • Богданов Николай • Богданова Галина • Богуцкая Евгения • Божидай
Екатерина • Бондарева Анастасия • Борисова Александра • Борисова Татьяна • Боровик Мария • Борцов Алексей • Борщевский Дмитрий • Бочаров Максим
Бронников Егор • Брюхов Василий • Буданов Евгений • Бузятов Олег • Букварева Елена • Булахтина Светлана • Булгаков Николай • Булыгин Артем • Булычева Дарья
Буниатян Тигран • Буравлева Елена • Бурбо Георгий • Бурмистрова Мария • Бутенко Екатерина • Бычков Александр • Бюттнер Ольга • Вагнер Ирина • Варвара
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WWF в сотрудничестве с преподавателями ведущих лесных
вузов России подготовил программу дисциплины «Основы
устойчивого лесоуправления», призванную обучить студентов
основным принципам ответственного управления лесами, познакомить с
лучшим зарубежным и отечественным опытом, с практикой российских
модельных лесов и передовых компаний. Ректоры четырех российских
вузов уже приняли решение о включении дисциплины в учебные планы.
Подробнее читайте на
www.wwf.ru/about/what_we_do/forests/education

ПОМОГЛИ ПРЕДОТВРАТИТЬ ОСЕННИЕ
ПОЖАРЫ НА ЮГО-ЗАПАДЕ
ПРИМОРЬЯ – В МЕСТАХ ОБИТАНИЯ
ТИГРА И ЛЕОПАРДА

© MICHEL GUNTHER / WWF-CANON

ПАРТНЕРЫ
И СТОРОННИКИ WWF

НА КАРТЕ
РОССИИ
>>>

Для борьбы с пожарами
на средства сторонников
WWF России закуплены:
оборудование для оснащения
вышки наблюдения:
видеокамера Axis Q6032-E
1/4 и все необходимое для ее
установки,
автомобиль Toyota Dyna – для
заброски волонтерских бригад
на места пожаров и мобильного
передвижения,
мотопомпы Robin-Subaru
и Koshin SERH-50B,
рукава и другие
комплектующие
к мотопомпам,
15 воздуходувов 356BTX
HUSQVARNA,
2 пожарных ствола РСП-50,
8 воздуходувок Н356ВТХ,
рации для пожарных бригад

ПОЧТИ
1,5 МЛН
РУБЛЕЙ
ПОЖЕРТВОВАЛИ
СТОРОННИКИ WWF
РОССИИ ОСЕНЬЮ 2010
ГОДА НА БОРЬБУ
С ПОЖАРАМИ НА
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Юго-Запад Приморского края –
самая пожароопасная область в
России: здесь ежегодно выгорает от
90 до 224 тыс. гектаров (от 12 до 33%
территории). Поэтому основная задача
WWF – создать действенную систему
предупреждения и тушения пожаров
в хвойно-широколиственных лесах,
где обитает дальневосточный леопард.

WWF создал и поддерживает 10 групп пожаротушения (на базе
охотхозяйств, при участии фермеров, военных и пограничников, жителей
поселений). С помощью партнеров и сторонников WWF они получили более
50 единиц оборудования. В основном это воздуходувки, а также кусторезы
и ранцевые опрыскиватели. В пожароопасные сезоны WWF помогает
приобрести топливо для оборудования и машин для переброски бригад.
Компании и сторонники WWF перечислили средства на покупку
необходимой техники для борьбы с огнем. В сентябре 30 единиц
противопожарного оборудования, в числе которых воздуходувки
«Хускварна-356», получили полигон морской пехоты «Бамбуровский»,
добровольные пожарные в поселках Безверхово, Занадворовка, Барабаш
и заказник «Леопардовый». С применением новых воздуходувок осенью
боролись с огнем в заповеднике «Кедровая Падь». Удалось остановить
пожар на площади в 238 га.
«М-Видео» предоставила WWF пожарную машину. С ее помощью
во время патрулирования территории Хасанского района потушено
несколько очагов возгораний и брошенных костров, которые могли
перерасти в крупные пожары в заказнике «Леопардовый». На средства,
выделенные компанией «БАТ Россия», WWF закупил квадроцикл Polaris Sportsman 800 6х6. Эта модель обладает высокой проходимостью,
и теперь оборудование для тушения пожаров можно доставлять в
труднодоступные места. WWF также благодарит за помощь компании
ERM, медиа-группу «Живи!» и банк «Открытие».
Подробнее читайте на
www.wwf.ru/about/what_we_do/forests/russia_fires
C сентября 2010 года начал работать сайт оперативной пожарной
ситуации юго-западного Приморья – «Все о пожарах на югозападе Приморья» http://hasanfire.transparentworld.ru. Он позволяет
отслеживать со спутников пожарную обстановку. Но поскольку со спутников
не всегда видна поверхность Земли из-за низкой облачности или дымки,
WWF решил также установить специальные камеры наблюдения на вышках
сотовых операторов. После согласования с МТС и закупки с помощью
сторонников WWF нужного оборудования на одной из вышек этой компании
в ноябре была установлена первая камера.

Вареникова Лариса • Васильева Анастасия • Васина Елена • Ведерников Александр • Ветрова Татьяна • Виндман Леонид • Виноградов Дмитрий • Виноградова Мария
Виноградова Нина • Витошко Ольга • Владиславов Владимир • Владиславова Анастасия • Владиславова Надежда • Власов Алексей • Власов Андрей • Властопуло
Диана • Волжин Дмитрий • Волков Виктор • Волков Сергей • Волкова Татьяна • Волокитина Евгения • Волшаник Валерий • Воронин Андрей • Воронина Елена
Воронцов Андрей • Воскобойников Дмитрий • Вострикова Светлана • Высторобец Александра • Гаврильчак Андрей • Гаева Юлия • Газизова Анна • Галицин Виктор
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БОРЬБА
С ЛЕСНЫМИ
ПОЖАРАМИ

ПРИМОРСКИЙ
КРАЙ

© NATUREPL.COM /
КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ / WWF

Одна из главных экологических
побед 2010 года – введение
запрета на рубки корейского
кедра, «хлебного дерева»
уссурийской тайги.
В Год Тигра это был лучший подарок
амурскому тигру от Правительства РФ и
Федерального агентства лесного хозяйства.
Кедрово-широколиственные леса Дальнего Востока входят с состав одного
из 200 глобальных экорегионов мира, наиболее важных для сохранения
биологического разнообразия Земли. Для людей и животных кедр –
кормилец и целитель. Как писал Владимир Арсеньев, «где кедр, там и белка,
там и кедровка; где белка, там и соболь; где кабарга, там и росомаха; где
кедр и дуб, там кабан и изюбр; а где кабан, там и тигр». Именно кедровники
являются главными местами размножения амурского тигра.
За последние полвека площадь кедровых лесов сократилась более чем
вдвое. Сегодня они пребывают в худшем состоянии за всю современную
историю, и никакие полумеры уже не могут спасти кедровники от полной
деградации. Поэтому единственно возможным решением было введение
полного запрета на рубку кедра. Накануне Международного форума по
сохранению тигра на Земле Правительство РФ утвердило новую редакцию
«Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины
которых не допускается». В него вошел корейский кедр.

© WWF РОССИИ

17 ТЫС.

СТОРОННИКОВ
WWF ПОДПИСАЛИ
ПИСЬМО ГУБЕРНАТОРУ
ПРИМОРЬЯ В ЗАЩИТУ
КОРЕЙСКОГО КЕДРА
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Этого решения WWF России настойчиво добивался с 2007 года. Тогда
по кедрачам Дальнего Востока, играющим ключевую роль в сохранении
амурского тигра, был нанесен, казалось бы, смертельный удар – после
принятия Лесного кодекса сняли запрет на промышленную заготовку
кедра. Кампания «Кедр – дерево жизни» получила мощную поддержку
общественности: в 2007 году 25 тыс. дальневосточников направили
обращения в защиту кедра к Президенту РФ, а в 2010 году в течение недели
17 тыс. сторонников WWF поставили подписи под письмом к губернатору
Приморья.
К кампании WWF подключился Ситибанк: в 2010 году число его
клиентов в России превысило миллион, и в ознаменование этого события в
ноябре 2010 года был закуплен 1 миллион саженцев корейского кедра и пихты
цельнолистной. Весной 2011 года волонтеры WWF высадят их на Дальнем
Востоке и в дальнейшем будут ухаживать за ними.

Спасибо за поддержку, дорогие друзья!

Гальперин Яков • Гампер Юлия • Гаркуша Ольга • Гафин Александр • Герасимов Владимир • Герасимов Сергей • Гершанович Владислав • Гиммер Александр • Годгельф
Анна • Голованов Дмитрий • Голованова Мария • Головичер Ольга • Голубева Ольга • Голышев Максим • Гольцов Дмитрий • Гонобоблева Наталия • Горбенко Мария
Горбуненко Петр • Горбунова Лариса • Гордеева Ирина • Гордиенко Мария • Горностаев Николай • Горожанкин Вячеслав • Горошкина Оксана • Горшенева Елена
Горюнова Ирина • Граховская Екатерина • Гребешева Наталья • Грибов Константин • Григорьев Леонид • Грицина Алексей • Грушовский Юрий • Гугля Илья

© АЛЕКСАНДР ЕВГРАФОВ / WWF РОССИИ

КАЖДЫЙ ЧАС
МОЖЕТ БЫТЬ
«ЧАСОМ ЗЕМЛИ»
27 марта 2010 года в четвертый раз состоялась самая
массовая в истории человечества акция – «Час Земли».
Сотни миллионов землян откликнулись на призыв WWF
и выключили свет на один час, чтобы показать, что их
волнует будущее нашей планеты.

>>>
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27 МАРТА 2010 ГОДА
В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ
СОСТОЯЛАСЬ САМАЯ
МАССОВАЯ В ИСТОРИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА АКЦИЯ –
«ЧАС ЗЕМЛИ»

С помощью глобального
действия – «Часа Земли» –
WWF призывает страны принять
решительные меры по снижению
влияния человека на климат, а
каждого изменить ежедневные
привычки: экономно расходовать
электроэнергию и тепло, бережно относиться
к воде и не забывать о вторичной переработке
бумаги и других материалов, тем самым уменьшая
собственный «экологический след» на планете.

ЧАС
ЗЕМЛИ

Многие российские города не просто подхватили всеобщий порыв,
но и устроили необычные мероприятия, взяли на себя обязательства
по улучшению качества среды обитания. На центральной площади
Мурманска установили телескоп, и все желающие могли любоваться
звездным небом. В Красноярске впервые отключили подсветку
одного из главных символов города – часовни Параскевы Пятницы на
Покровской горе. Молодежные организации Приморья устроили конкурс
дизайна подсвечников и провели вечер при свечах в городском кафе. А
администрация Петропавловска-Камчатского объявила об учреждении
знака «Дом Земли»: он будет вручаться жильцам, в доме которых за год
внедрят максимальное количество ресурсосберегающих технологий.
В Москве в «Час Земли» отключили подсветку около 70 объектов. У
здания мэрии на Новом Арбате первый заместитель столичного мэра
Петр Бирюков и директор WWF России Игорь Честин выключили
символический рубильник, а на Воробьевых горах около 500 москвичей
танцевали под зажигательную музыку барабанов.
Спасибо всем, кто принял участие в этой глобальной акции WWF и
поддержал ее проведение в 2010 году! Но давайте помнить о том, что
каждые 60 минут нашей жизни должны быть «Часом Земли».
Подробнее читайте на www.wwf.ru/60
© ТАТЬЯНА БАЕВА / WWF РОССИИ

В нашем годовом отчете мы традиционно с благодарностью публикуем имена сторонников WWF – «Хранителей Земли»:
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Гулаева Анна • Гусаков Никита • Гусев Данил • Гусева Юлия • Данилова Татьяна • Данилычев Сергей • Дворников Константин • Дворникова Татьяна • Демиденко
Ольга • Демидов Алексей • Демидова Ольга • Демидова-Кираз Татьяна • Демьяненко Мария • Демьянов Павел • Денисов Станислав • Денисова Мария • Деркачева
Александра • Джанашвили Ангелина • Дианов Виталий • Диденко Феликс • Дмитриева Ирина • Докучаева Наталия • Долгий Михаил • Долматов Даниил

ВОССТАНОВЛЕН
ПРОЦЕСС ПЕРЕГОВОРОВ
В ООН ПО ПРОБЛЕМЕ
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
И ПРИНЯТЫ ПЕРВЫЕ
ПРАКТИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ

В отличие от копенгагенской конференции 2009 года работа в Канкуне
была очень конструктивной. И хотя на этот раз заключения нового
глобального соглашения о сокращении выбросов парниковых газов
не планировалось, приняты очень важные решения ООН, особенно по
финансированию климатических мер, передаче зеленых технологий и
тропическим лесам. WWF России подготовил обширные аналитические
материалы по различным аспектам переговоров на русском языке,
специально нацеленные на Россию и страны СНГ. WWF также активно
работал со СМИ и делегациями различных стран, анализировал
переговорный процесс, чтобы четко отделить экологические цели от
сиюминутных интересов бизнеса и политиков и не дать «разгуляться»
скептикам, всячески поддерживал позитивный настрой участников на
достижение практических результатов.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/resources/news/article/7612

WWF России ведет активную просветительскую
работу, разъясняя людям, в чем заключается
суть проблемы глобального изменения климата,
чем оно грозит и что могут сделать страны,
компании и каждый человек в отдельности
для предотвращения дальнейшего ухудшения
здоровья нашей планеты.
Уже более половины россиян осознают, что нынешние изменения климата
опасны и в основном происходят по вине человека. Летняя волна жары
для многих была «холодным душем», осознанием того, что климат – это
серьезно и опасно.
В 2010 году WWF России подготовил два издания – «Изменение климата.
100 вопросов и ответов» и «Изменение климата. Пособие для педагогов
старших классов». Оба они содержат основные факты об изменении
климата, причинах и последствиях наблюдаемых эффектов, а также
рассказывают о мерах, которые необходимо принять для снижения
нашего воздействия на климат, в том числе и о том, как на практике
выполнять Климатическую доктрину Российской Федерации.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/about/what_we_do/climate

Долматов Денис • Долматова Ольга • Дорожкин Алексей • Доронченков Константин • Дорохов Андрей • Дробчик Сергей • Дроздов Николай • Дружинин Алексей
Дудченко Анна • Дунаев Александр • Дутов Сергей • Дутова Катерина • Дымов Александр • Дюжева Анна • Дюжева Ольга • Евина Анна • Евсей Александр • Егоркина
Елена • Егоров Евгений • Ежова Елена • Елагина Елена • Елисеев Евгений • Елсукова Юлия • Емельянова Анна • Еремин Алексей • Ермаченков Игорь • Ермилова Валерия
Ерохина Ольга • Ефимов Артем • Жаренов Павел • Жданова Наталия • Жемолдинов Диан • Жеребцова Наталья • Жерихин Андрей • Жижин Вячеслав
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КЛИМАТ И ЭНЕРГЕТИКА

В 2010
ГОДУ

WWF России активно участвовал в подготовке
и проведении Конференции ООН по климату,
которая состоялась в декабре 2010 года в
Канкуне (Мексика).

© NATIONAL GEOGRAPHIC STOCK/ SARAH LEEN / WWF

Какой может быть мировая
энергетика в 2050 году? Этому
вопросу посвящен новый
международный доклад WWF.

WWF
ПОДГОТОВИЛ
«ДОРОЖНУЮ КАРТУ» –
СЦЕНАРИЙ СНИЖЕНИЯ
ВЫБРОСОВ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
В РОССИИ
ДО 2050 ГОДА

В докладе говорится, что в принципе к середине XXI века человечество
способно почти полностью перейти на возобновляемые источники энергии
(ВИЭ), не наносящие вреда окружающей среде – солнечную, ветровую,
гидроэнергию, энергию биомассы и геотермальную, – и устранить
проблему выбросов парниковых газов. Но для этого должен кардинально
измениться стиль жизни и уровень энергоэффективности. Если к 2050
году численность населения планеты стабилизируется на уровне 9 млрд.,
то общее потребление энергии может снизиться на 15% по сравнению с
2000 годом. А что же Россия? Можем ли мы развивать низкоуглеродную
экономику, максимально снизив выбросы парниковых газов? Как нам
достичь «светлого будущего», которое нарисовано в глобальном докладе
WWF? Поисками ответов на эти вопросы WWF России занимается в
сотрудничестве с ведущими российскими экономистами, и к середине
2011 года ожидаются первые результаты. Пока же – в 2010 году – WWF
России подготовил примерную «дорожную карту» на период до 2050 года,
параметры которой теперь заносятся в модельные расчеты.
Подробнее читайте на
http://www.wwf.ru/resources/news/article/7782

© NATIONAL GEOGRAPHIC STOCK/ SARAH LEEN / WWF

В октябре 2010 года губернатор
штата Калифорния Арнольд
Шварценеггер принял участие
в конференции, которую WWF
России организовал для студентов
Высшей школы экономики.
Она была посвящена проблемам
энергоэффективности,
московского транспорта
и здорового образа жизни.

АРНОЛЬД
ШВАРЦЕНЕГГЕР
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В КОНФЕРЕНЦИИ
WWF
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На встрече Арнольд Шварценнегер поделился со студентами и
журналистами опытом руководства самым экологически ответственным
шатом США: «Когда я стал губернатором, у меня было две цели: рост
экономики и защита окружающей среды. Некоторым людям трудно было
понять, как сочетать эти две цели. Но теперь Калифорния доказала, что это
возможно. Мы построили вдоль дорог водородные заправочные станции,
продвигаем возобновляемые источники энергии, приняли закон, согласно
которому должны понизить выбросы парниковых газов на 25% к 2020
году. Мы собираемся стать мировыми лидерами, чтобы быть источником
вдохновения для всех. После окончания губернаторского срока я буду

Жильников Сергей • Жиров Игорь • Жуков Валерий • Журавлев Дмитрий • Журавлева Кристина • Журавский Олег • Журбенко Алексей • Забелин Артем • Загорская
Наталья • Зайцев Александр • Зайцева Марина • Зайцева Юлия • Зальвовский Андрей • Замышляев Олег • Зарибко Александра • Зарянич Вадим • Засорин Андрей
Зеленецкий Тарас • Зеленова Ирина • Земляновская Екатерина • Зенчев Кирилл • Зинин Павел • Зиновьева Анна • Златкин Роман • Злобина-Башканян Оксана Зотова
Людмила • Зубаерова Динара • Зубкова Анастасия • Зыбкин Андрей • Зябрина Диана • Иванов Максим • Иванов Павел • Иванова Анна • Иванова Л. • Иванова

продолжать заниматься снижением выбросов CO2. Меня очень интересует
тема биотоплива, возобновляемой энергии», – заявил губернатор. WWF
надеется, что студенты, вдохновленные эмоциональным выступлением
Шварценнегера, придумают проекты, которые помимо роста экономики
приведут к улучшению экологической ситуации в России.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/news/article/7364

22 сентября в Москве, Санкт-Петербурге,
Ставрополе, Чите, Новосибирске, Кемерово и
других городах России состоялась ежегодная
акция WWF «День без машин».

© АЛЕКСАНДР ЕВГРАФОВ / WWF РОССИИ

ВМЕНЬШЕ
1000ВЫБРОСОВ
РАЗ
ПОПАДЕТ
В АТМОСФЕРУ,
ЕСЛИ НА 1 ДЕНЬ
ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ ЛИЧНОГО
ТРАНСПОРТА

Людмила • Игнатьев Владимир • Игнатьева Мария • Измайлова Екатерина • Ильин Константин • Ильина Инга • Ипатова Дана • Исаев Евгений • Кабанова Елена
Казакова Александра • Казанцев Дмитрий • Казаченков Андрей • Казаченкова Мария • Казаченкова Ульяна • Калинина Лана • Калугина Наталья • Калугина Татьяна
Камардина Анна • Каменев Александр • Камынин Михаил • Капацинская Наталья • Капацинский Михаил • Капранов Алексей • Караваев Александр • Караев Немат
Каракуцев Сергей • Карасев Борис • Каргин Михаил • Карева Ксения • Каркачева Наталья • Карчемкин Алексей • Каталевская Марина • Качан Нина

КЛИМАТ И ЭНЕРГЕТИКА

В этот день WWF традиционно привлекает внимание властей мегаполисов
к решению транспортных проблем. Огромные пробки в Москве и
других больших городах России не только препятствуют движению, но и
являются одним из основных источников загрязнения воздуха. С помощью
велопробегов и других публичных акций WWF призывает чиновников и
простых горожан изменить привычный образ жизни. Но не стоит ждать,
когда власти внедрят специальные полосы для общественного транспорта
и оптимизируют транпортные потоки: уже сейчас обычные автолюбители
могут проявлять сознательность и использовать личный транспорт
разумно – не ехать в центр города без необходимости, по возможности
заполнять автомобиль соседями и знакомыми и подвозить их до работы или
метро, использовать более экономичные и экологичные виды транспорта.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/nocarday/ecodriving
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После неоднократных обращений WWF к Правительству
Российской Федерации наша страна сделала важный шаг
в международной борьбе с браконьерским промыслом и
незаконными поставками рыбной продукции: подписано
международное соглашение о мерах по предупреждению,
сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и
нерегулируемого промысла.

>>>

© KEVIN SCHAFER / WWF-CANON

«ЗЕЛЕНОЕ» МОРЕ

РОССИЯ ПОДПИСАЛА
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ,
СДЕРЖИВАНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
НЕЗАКОННОГО, НЕСООБЩАЕМОГО
И НЕРЕГУЛИРУЕМОГО ПРОМЫСЛА

БОРЬБА
С БРАКОНЬЕРСТВОМ

>>> WWF России
неоднократно
выдвигал конкретные
предложения
по ликвидации
браконьерства и
настаивал на том, чтобы органы власти приняли
меры по борьбе с расхищением морских
ресурсов, принявшим международный масштаб.

ТЕРЯЕТ РОССИЯ
ОТ НЕЛЕГАЛЬНОГО
РЫБНОГО БИЗНЕСА

СОХРАНЕНИЕ МОРСКИХ РЕСУРСОВ

ДО 1,5
МЛРД.
ДОЛЛАРОВ
ЕЖЕГОДНО

Браконьерство наносит серьезный урон промысловым запасам ценных
видов рыб и морепродуктов. Оборот нелегального рыбного бизнеса
сегодня составляет миллиарды долларов США, и эту проблему ни одна
страна не сможет решить в одиночку. Наконец, Россия официально
присоединилась к международным действиям в этой области.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/resources/news/article/6588

Предложения WWF вошли в разработанный
впервые в России Национальный план по борьбе
с нелегальным рыбным промыслом.
Этот важнейший для сохранения морских биологических ресурсов
документ готовился на основе международного опыта с учетом
российской специфики. WWF разработал предложения для включения
в проект Плана и направил их в Росрыболовство и Всероссийскую
Конфискация улова морского ежа, добытого браконьерами в районе Курильских островов

>>>
© WWF РОССИИ

В нашем годовом отчете мы традиционно с благодарностью публикуем имена сторонников WWF – «Хранителей Земли»:

Кежковски Томаш • Кежковски Ян • Керценбаум Кирилл • Ким Елена • Кириенко Мария • Кириченко Валерий • Кирьяшкин Юрий • Кирюткина Елена • Киташова
Александра • Кларк Хизер • Климов Герман • Кобзарь Денис • Ковалев Григорий • Ковалева Ирина • Ковалева Ольга • Козина Елена • Козлов Дмитрий • Козлов Юрий
Козлова Дарья • Козьмина Яна • Колесник Федосий • Колесникова Мария • Колечкина Наталья • Коломенская Елена • Коломиец Михаил • Колосов Денис
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НА КАРТЕ
РОССИИ
>>>

БАРЕНЦОВО
МОРЕ

© ОЛЕГ ТАРАБАРОВ / WWF РОССИИ

ЗНАК
MSC
НА ПРОДУКЦИИ
ВО ВСЕМ МИРЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
О ТОМ, ЧТО
ПРОМЫСЕЛ
ЯВЛЯЕТСЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ОТВЕТСТВЕННЫМ,
А ТАКЖЕ ДАЕТ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫБИРАТЬ РЫБУ,
ВЫЛОВЛЕННУЮ
С СОБЛЮДЕНИЕМ
СТРОГИХ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРАВИЛ
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Ассоциацию рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей
и экспортеров. Эти предложения включают совершенствование
спутникового мониторинга промысла, введение системы наблюдателей
и камер наблюдения на борту, более строгий контроль в портах, и др.
Помимо этого в законодательство, в том числе в Закон о рыболовстве,
должны быть внесены поправки, облегчающие борьбу с этим злом.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/resources/news/article/7036

16 судов шести рыбопромысловых компаний,
осуществляющих промысел трески и пикши
в Баренцевом море, прошли экологическую
сертификацию по стандартам Морского
попечительского совета (MSC).
Процесс сертификации занял два года и проходил при поддержке и
непосредственном участии WWF. Сейчас Баренцевоморское отделение
WWF и Союз рыбопромышленников Севера работают над полной
сертификацией промысла всей российской квоты трески и пикши
Баренцева моря.

Колосова Роксана • Колосова Татьяна • Комаров Валерий • Комолов Антон • Кондакова Анна • Кондратенко Галина • Кондратьев Алексей • Конорова Александра
Конюхов Алексей • Копанева Елена • Копылова Наталья • Коркошко Алина • Королев Антон • Королев Михаил • Королева Алеся • Корольков Андрей • Коростышевская
Оксана • Коротков Ярослав • Коротова Елена • Корякин Дмитрий • Косенко Сергей • Костин Алексей • Костин Василий • Костылев Андрей • Костюк Галина • Костюк
Ольга • Костюченко Юрий • Котлов Кирилл • Кочкарова Римма • Кочуров Кирилл • Кошечкин Дмитрий • Кошечкина Ирина • Крайнева Мария • Крапоткина Татьяна
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WWF В АРКТИКЕ
Результатом успешного проекта WWF «Медвежий
патруль» на Чукотке стало создание регионального
памятника природы «Мыс Кожевникова». Уже несколько
лет WWF России и Совет по морским млекопитающим с
участием местных жителей ведут работу по сохранению
тихоокеанского моржа и белого медведя. Четыре года
подряд моржи выходят на берег мыса, образуя одно из
крупнейших в мире лежбищ (в 2008–2009 годах здесь
насчитывалось 25–50 тыс. животных). Теперь оно взято под
охрану государством.

>>>
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РЕЗУЛЬТАТОМ УСПЕШНОГО ПРОЕКТА WWF
«МЕДВЕЖИЙ ПАТРУЛЬ» НА ЧУКОТКЕ
СТАЛО СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ «МЫС КОЖЕВНИКОВА

«МЕДВЕЖИЙ
ПАТРУЛЬ»
WWF
БЛАГОДАРИТ
ДРУЗЕЙ И
ПОМОЩНИКОВ
ИЗ ЧУКОТСКОГО
СЕЛА РЫРКАРПИЙ,
РАСПОЛОЖЕННОГО
ВСЕГО В 700 МЕТРАХ
ОТ ТЕРРИТОРИИ
ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ

ЛЕЖБИЩЕ НА МЫСЕ
КОЖЕВНИКОВА

ЧУКОТСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ
ОКРУГ

В учреждении новой охраняемой
территории огромную роль
сыграли коренные жители
Чукотки. Немного найдется
в мире мест, где население
так активно выступало бы
за спасение животных и
организацию режима охраны.

В далеком селе Рыркарпий на берегу Восточно-Сибирского моря родилась
Татьяна Миненко. Многие годы она активно участвует в проекте WWF по
сохранению лежбища моржей. С самого детства Тане приходилось часто
наблюдать китов, моржей и белых медведей. В 1971 году, когда девочке
было два года, на охоте трагически погиб ее отец. Мать увезла дочь в
тундру, а вскоре ее забрали в детский дом. Там, в Магаданской области,
вдали от родного поселка, Татьяна провела 8 лет. Вернувшись в тундру,
она пасла оленей, несмотря на то что это сугубо мужская работа, потом
была чумработницей – шила одежду из шкур, выполняла работу по дому/
яранге. Когда она ожидала третьего ребенка, внезапно погиб ее муж. В
тундре женщине трудно одной, поэтому пришлось переехать в поселок.
С тех пор Таня поменяла множество профессий: работала санитаркой в
роддоме, сторожем в сельском клубе, помощником воспитателя в детском
саду, лаборантом в котельной. Сейчас у нее пятеро детей. Несмотря на
большое домашнее хозяйство, Татьяна находит время для выступлений в
национальном чукотском ансамбле «Рыркы» (в переводе с чукотского –
«моржи»), где стала вокалисткой по горловому пению, и волейбольных
тренировок.
В 2007 году, когда
WWF начал проект
по охране белого
медведя, на мысе
Кожевникова впервые
сформировалось
огромное лежбище
тихоокеанских
моржей (на берегу
отдыхало до 50
тыс. животных!).
Татьяна Миненко
приняла самое
активное участие
в работе коренных жителей по охране моржей и создании памятника
природы. Она говорит, что любовь к моржам у нее не случайна – прадед
был охотником, любил этих морских зверей и хорошо знал их повадки.
Коренные жители вместе чистят лежбище от мусора, охраняют его от
браконьеров, вовлекают в работу местных школьников. С приходом зимы
у села появляются белые медведи, и тогда Татьяна возглавляет местную
© ВИКТОР НИКИФОРОВ / WWF РОССИИ

ДО 50
ТЫС.
МОРЖЕЙ
СОБИРАЮТСЯ НА

НА КАРТЕ
РОССИИ
>>>

В нашем годовом отчете мы традиционно с благодарностью публикуем имена сторонников WWF – «Хранителей Земли»:
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Краснова Светлана • Красовский Олег • Крахин Виталий • Крахина Наталия • Кретова Елена • Кривошеева Ирина • Кричевский Даниил • Кругленкова Ирина
Круглова Анна • Круковец Инна • Крутоверцева Ольга • Кручинин Сергей • Крыжановская Ольга • Крылова Анна • Крымшамхалова Корнелли • Крючкова Юлия
Кувшинов Александр • Кудинов Денис • Кудрин Алексей • Кузина Анастасия • Кузнецов Александр • Кузнецов Владимир • Кузнецова Екатерина • Кузьменко Виктория

© ВИКТОР НИКИФОРОВ / WWF РОССИИ

Инспекторы «Медвежьего патруля» в рейде

В 2010 году значительно расширилась география
проекта WWF «Медвежий патруль». На
сегодняшний день в нем участвуют более 50
человек.
Все это местные жители и сотрудники 20 арктических поселков и
полярных станций в Ненецком автономном округе, на полуострове
Таймыр, в Якутии и Чукотском автономном округе. После успешной
экспедиции на Вайгач в Баренцевом море летом 2010 года WWF решил
организовать новую группу патрульных на этом острове, важном как для
сохранения белого медведя, так и для охраны атлантической популяции
моржа – вида, занесенного в Красную книгу РФ.
«Медвежьи патрули» созданы WWF для сохранения белых медведей в
российском секторе Арктики. При поддержке Фонда местные жители
обследуют территории в период миграции зверей и выхода медведиц
с медвежатами из берлог, борются с браконьерами, наблюдают за
состоянием популяции, охраняют лежбища моржей, занимаются
экологическим просвещением населения.
В 2010 году WWF и Совет по морским млекопитающим при содействии
немецкой компании WICK передали в небольшое чукотское село оленеводов
Айон два снегохода. Новая техника позволила патрульным спасти одинокого
медвежонка, которого так и назвали – Айон – и передали в московский
зоопарк. С помощью снегоходов будут расширены работы по мониторингу
белых медведей и предотвращению нелегальной охоты на них.
Подробнее читайте на
www.wwf.ru/about/what_we_do/species/polarbear/umka-patrol
Куликова Елена • Кульков Евгений • Купер Маркус • Курганская Наталья • Курманин Евгений • Курочкина Елена • Курсков Дмитрий • Курышева Марина • Курятков
Антон • Кустова Светлана • Кыштымов Юрий • Лактанова Алиса • Лапин Виктор • Лапина Лариса • Ласкин Юрий • Ласкина Ольга • Лашунин Дмитрий • Лебедев
Михаил • Лебедев Юрий • Лебеденко Людмила • Левина Ольга • Лелюхина Елена • Леонова Анна • Леонова Ольга • Леонтьев Михаил • Лесина Юлия • Лещев Александр
Литвинова Наталия • Лобанова Вера • Лобанова Станислава • Лобко Олеся • Лобов Сергей • Локоткова Елена • Ломоносов Алексей • Лопатин Николай
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бригаду «Медвежьего патруля», собирая информацию об их миграции.
В декабре 2010 года губернатор Чукотки Роман Копин подписал
постановление о создании памятника природы «Мыс Кожевникова».
Это стало большой победой Татьяны и всех друзей природы из далекого
чукотского села.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/news/article/7650

В РОССИИ
ВПЕРВЫЕ
УТВЕРЖДЕНА
СТРАТЕГИЯ ПО
СОХРАНЕНИЮ
БЕЛОГО МЕДВЕДЯ

Стратегия разработана экспертами WWF с
участием всех ведущих специалистов по этому
виду.
Задачи стратегии – сохранить существующие популяции белого медведя
в российской Арктике и минимизировать негативное человеческое
воздействие на них.
В последние годы, в силу сокращения арктических льдов из-за изменения
климата и освоения Арктики, положение белых медведей серьезно
ухудшилось. Это потребовало подготовки первой национальной
стратегии по их сохранению. Документ включает все необходимые
меры, позволяющие понять, что происходит с популяциями вида и что
необходимо сделать, чтобы спасти их от исчезновения.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/news/article/6877

В июле 2010 года состоялась экспедиция
WWF на остров Вайгач, во время которой
эксперты нашли и отметили на карте лежбища
атлантического моржа.
На острове Вайгач, расположенном на границе Баренцева и Карского морей,
еще в 2007 году при поддержке WWF был создан заказник. Но мало создать
охраняемую зону – важно поддерживать режимный статус и регулярно
проводить мониторинг как самой территории, взятой под охрану, так и
ее обитателей (бывает, что со временем границы охраняемой территории
приходится менять из-за появления новых данных о распределении видов
и объектов или изменения видового состава). Именно поэтому WWF
предпринял экспедицию на остров. Эксперты наблюдали и учитывали
лежбища атлантического моржа – краснокнижного вида, которому
напрямую угрожает нефтегазовая экспансия, общались с местными
© ВИКТОР НИКИФОРОВ / WWF РОССИИ
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Луженков Андрей • Лужных Вячеслав • Лузгина Елена • Лукашова Анна • Лукина Александра • Лунин Анатолий • Лунина Нелли • Лучезарная Алия • Лытаева Юлия
Львов Николай • Львова Нина • Львова-Краева Ольга • Лэйт Майкл • Люпаева Наталья • Майзенберг Филипп • Маймистов Денис • Майоров Александр • Макарова
г-жа • Макеева Лариса • Максаковский Николай • Максименков Артем • Максимова Екатерина • Максимовский Игорь • Малинина Светлана • Малков Александр
Мальцев Илья • Манакова Светлана • Мангушева Юлия • Мансилья-Круз Александр • Маркова Анна • Мартынов Андрей • Мартьянов Павел • Марусова Марина

НА КАРТЕ
РОССИИ
>>>

БАРЕНЦОВО
МОРЕ
О. ВАЙГАЧ

жителями, чтобы собрать сведения о животных. Получение подобного рода
информации позволило сделать еще один шаг вперед в деле сохранения
атлантических моржей, которых в российской Арктике осталось всего около
2000 особей.
Подробнее читайте на
www.wwf.ru/about/where_we_work/barents/vaygach

В последнее время возрос интерес нефтегазовых
компаний к добыче на шельфе северных морей.
© WWF-NORWAY/FRODE JOHANSEN / WWF-CANON

ПО ЗАКАЗУ WWF
УЧЕНЫЕ ПРОВЕЛИ
ИССЛЕДОВАНИЕ
И ВЫДЕЛИЛИ

WWF В АРКТИКЕ

НАИБОЛЕЕ
УЯЗВИМЫЕ
УЧАСТКИ
БАРЕНЦЕВА
МОРЯ
И это в условиях, когда о численности и распространении многих
редких арктических видов почти нет информации. WWF бьет тревогу:
эксперты Фонда призывают промышленников провести тщательнейшие
исследования, выделить наименее уязвимые зоны Арктики и только в них
вести добычу углеводородов. Помочь этой работе должно многолетнее
исследование ученых Мурманского морского биологического института, в
ходе которого были выделены самые уязвимые участки Баренцева
моря – одной из чистейших акваторий в мире. Результатом глобальной
работы стали карты уязвимости территории в зависимости от времени
года. Эти материалы будут полезны всем компаниям, осваивающим
ресурсы Баренцева моря. Опыт мурманских коллег и разработанную
методику планируют использовать и в других арктических регионах России
и зарубежья.

Марьин Александр • Марьина Надежда • Марьина Ольга • Масалова Наталья • Маслова Екатерина • Мастерова Ксения • Матвеева Валерия • Матлаков Сергей
Матрошилина Татьяна • Махнутин Андрей • Машков Валентин • Машков Филипп • Меланин Сергей • Мельников Денис • Мельников Михаил • Милашевич Анатолий
Милославская Марианна • Минаев Игорь • Минаева Марина • Мирзаянц Константин • Мирзоян Артур • Мироненко Анна • Мирошина Евгения • Мирошников
Дмитрий • Мифодовский Валерий • Михайлов Андрей • Михайлова Ксения • Михайлова Наталия • Михайлова Татьяна • Михеев Антон • Мокрецов Александр
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Все ближе тот день, когда на российском Кавказе вновь
появятся дикие леопарды. В 2010 году были созданы все
условия для реализации программы по восстановлению
переднеазиатского леопарда, разработанной специалистами
WWF и Российской академии наук при поддержке
Минприроды РФ.

>>>

© DAVID LAWSON / WWF-UK

ЛЕОПАРДЫ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
ДОМОЙ!
50-60
ЛЕОПАРДОВ:

ИМЕННО СТОЛЬКО
ОСОБЕЙ ДОЛЖНО
НАСЧИТЫВАТЬСЯ В
ПОПУЛЯЦИИ ДЛЯ ЕЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО
ВОСПРОИЗВОДСТВА

БОЛЬШОЙ
УТРИШ
КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ

В Сочинском национальном
парке завершилось введение
в эксплуатацию Центра
разведения и реабилитации
переднеазиатского леопарда.

Создание центра стало возможным благодаря
тесному сотрудничеству WWF и Минприроды
России и участию российских доноров –
горнолыжного курорта «Роза Хутор» и ОАО
«Вымпелком» (бренд «Билайн»). В 2010
году к двум самцам, прибывшим в центр из
Туркмении, присоединились две самки из Ирана. Их потомки должны
положить начало новой группировке леопарда. Для того чтобы стать
жизнеспособной, то есть воспроизводиться самостоятельно, она должна
насчитывать 50–60 особей.
Состоянию животных, находящихся сейчас в Сочинском национальном
парке, уделяют особое внимание, ведь от него в первую очередь
зависят сроки появления потомства и успех его выживания в природе.
Ветеринарное сопровождение проекта обеспечивают специалисты
Московского зоопарка. Наряду с обычными процедурами – измерением
и взвешиванием – самцам вылечили зубы, поставив каждому по четыре
пломбы.

Леопарды чувствуют себя хорошо, и это вселяет уверенность, что в
ближайшее время состоится их знакомство. Скорее всего, первые котята
появятся у Алоуса и Черри. Но процесс привыкания может затянуться: в
неволе он обычно происходит в несколько этапов.
А пока WWF ищет новых партнеров и средства для успешного
продолжения программы. Деньги нужны для строительства вольеры
площадью 6 гектаров в Кавказском заповеднике. Ее заселят оленями
и кабанами, которые станут своеобразным резервом для молодых
леопардов, выпускаемых на территории заповедника, в случаях их
неудачной охоты во время освоения новой территории. Кроме того,
WWF продолжит работу по обеспечению благоприятных условий для
адаптации молодых леопардов к условиям жизни в природе. Реализация
природоохранных мероприятий – закладка солонцов, усиление борьбы с
браконьерами – позволит увеличить численность копытных в Кавказском
заповеднике. Средства необходимы и для завоза новых леопардов,
ведь одной и даже двух пар недостаточно для успешной реализации
программы.
Подробнее читайте на
www.wwf.ru/about/where_we_work/caucasus/persian_leopard

В нашем годовом отчете мы традиционно с благодарностью публикуем имена сторонников WWF – «Хранителей Земли»:

Мокроусова Дарья • Монастырецкий Ярослав • Мосакова Мария • Мосесян Ашот • Москвина Людмила • Москвина Яна • Мохова Валентина • Музыка Борис
Музыкантов Денис • Мулкиджанян Лидия • Мурашкевич Денис • Мурашов Дмитрий • Мягкова Марина • На Юн Кин Анна • На Юн Кин Майя • Наглис Алла
Налетова Клавдия • Науменко Алексей • Негри Екатерина • Непенкина Наталья • Нестеренко Елена • Нечаев Александр • Никаноров Андрей • Никаноров Владислав
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WWF НА КАВКАЗЕ

В 2010 ГОДУ БЫЛИ
СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ПЕРЕДНЕАЗИАТСКОГО ЛЕОПАРДА
НА РОССИЙСКОМ КАВКАЗЕ

НА КАРТЕ
РОССИИ
>>>
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БОЛЕЕ
ЧЕМ НА
38 ТЫС.
ГЕКТАРОВ
УВЕЛИЧИЛАСЬ
ПЛОЩАДЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ НА
СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
В 2010 ГОДУ

Целых 16 лет занял процесс создания заповедника «Утриш», и
теперь более 10 тыс. гектаров уникальных средиземноморских
ландшафтов России взяты под охрану. WWF приветствует создание
заповедника, но считает, что в современных границах он не в состоянии
полностью сохранить уникальные экосистемы и редкие охраняемые виды
средиземноморской флоры и фауны, представленные в России только на
ограниченном участке западной части Черноморского побережья. Поэтому
включение в состав заповедника прибрежных фисташково-можжевеловых
лесов является первостепенной задачей.
Учреждение биосферного полигона в Тебердинском заповеднике (28 тыс.
га) позволит обеспечить охрану территории Главного Кавказского хребта –
основного коридора, по которому крупные копытные и хищники мигрируют
почти от берегов Черного моря до Центрального Кавказа. Особое внимание
WWF уделил развитию региональной сети ООПТ: завершен необходимый
подготовительный этап, и только решение северокавказских субъектов РФ
отделяет нас от той минуты, когда площадь заповедных территорий в этом
регионе увеличится более чем на 400 тыс. гектаров.

Подробнее читайте на
www.wwf.ru/about/where_we_work/caucasus

Продолжается восстановление вольной
популяции зубра на российском Кавказе.
В марте 2010 года животных, прибывших в Северную Осетию
из Приокско-Террасного заповедника в Московской области,
после карантина выпустили в Цейском заказнике. Они пополнили уже
существующую на его территории группировку зубров. А в мае у Муклены,
предводителя небольшого стада (у зубров вожаком является взрослая самка),
родился теленок – первый абориген в новой группе переселенцев. Животные
прекрасно адаптировались и освоили новую для них территорию.

Подробнее читайте на
www.wwf.ru/about/what_we_do/species/zubr
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Никанорова Татьяна • Никитин Никита • Никитина Людмила • Никифоров Андрей • Никифоров Кирилл • Никифорова Юлия • Николаев Аркадий • Никонов
Александр • Никулин Игорь • Новикова Анна • Новожилов Евгений • Обуховская Людмила • Овечкина Дарья • Овчинников Василий • Оганесян Елена • Оганесян Лаура
Окулова Елена • Олейник Вячеслав • Олейник Елена • Оппенгейм Вероника • Орешкина Анна • Орлов Юрий • Орлова Анна • Орлова Татьяна • Осипович Екатерина
Осокина Анастасия • Остапенко Петр • Островидова Екатерина • Отюский Александр • Охотникова Наталья • О’Шей Наталья • Ощепков Василий
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WWF В АЛТАЕСАЯНСКОМ
ЭКОРЕГИОНЕ
Алтае-Саянский экорегион – один из немногих на Земле,
где природа еще не пострадала от губительного наступления
цивилизации. Сохранение и рациональное использование
человеком необыкновенной природы этого региона, его
устойчивое развитие – важнейшие цели Алтае-Саянского
проекта WWF.

>>>
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НОВЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПАРК
ОКОЛО
118 ТЫС.
ГЕКТАРОВ:
ПЛОЩАДЬ НОВОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО
ПАРКА «САЙЛЮГЕМСКИЙ»
В РЕСПУБЛИКЕ
АЛТАЙ

АЛТАЙСКИЙ
КРАЙ

В 2010 году завершилась
работа WWF по созданию
Сайлюгемского национального
парка. Правительство РФ
приняло постановление о его
учреждении для сохранения
крупнейших в России
группировок алтайского
горного барана (аргали)
и снежного барса.

Кроме этих краснокнижных видов в национальном парке обитают манул,
сокол-балобан и другие животные. Здесь по-прежнему будет ограничен
выпас скота как традиционного вида природопользования и разрешен
контролируемый туризм – один из дополнительных источников дохода
местных жителей и района в целом.
Подробнее читайте на wwf.ru/resources/news/article/6136

На Алтае создана и утверждена уникальная
На границе республик Хакасия и Тыва скоро появится экологический коридор,
который соединит три уже существующие заповедные территории Западных Саян.
Федеральный заказник «Позарым» площадью более 253 тыс. гектаров будет
играть важную роль в сохранении снежного барса, сибирского горного козла,
лесного северного оленя, алтайского горного барана аргали. WWF поддержал
разработку эколого-экономического обоснования создания этой охраняемой
природной территории, и проект уже прошел государственную экологическую
экспертизу.

Подробнее читайте на wwf.ru/resources/news/article/7430

база данных, содержащая информацию обо всех
региональных особо охраняемых природных
территориях.
Разработкой кадастра региональных ООПТ специалисты WWF занимались
совместно с Министерством природных ресурсов Республики Алтай. В
кадастре содержится полная информация о географическом положении,
охранном режиме, арендаторах земли и источниках финансирования
ООПТ. Эти сведения будут учитываться при разработке планов
экономического и социального развития территорий, схем землеустройства
и районной планировки, градостроительной документации, при
проведении государственной экологической экспертизы и решении других
вопросов, имеющих отношение к использованию природных ресурсов и
воздействию на окружающую природную среду.
Подробнее читайте на wwf.ru/resources/news/article/7074

В нашем годовом отчете мы традиционно с благодарностью публикуем имена сторонников WWF – «Хранителей Земли»:
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Павленко Екатерина • Павличенков Андрей • Павлов Николай • Павлова Татьяна • Павлова Юлия • Пал Владимир • Пал Катя • Панкратов Константин • Панфилова
Вера • Панфилова Полина • Панченко Алексей • Партин Илья • Парфенов Дмитрий • Паршкова Диана • Паршукова Марина • Пастушенко Александр • Переладова
Ольга • Перепелова Светлана • Персиянинова Елена • Петров Денис • Петрова Ирина • Петрова Оксана • Петрова Ольга • Петровский Филипп • Петухов Сергей
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СОБАКИ
ПОМОГУТ
ЛЮДЯМ
В ПОИСКАХ
БАРСА

Осенью 2010 года в Барнауле появился новый эксперт в области изучения
снежного барса – щенок немецкой овчарки Эрик. По инициативе и при
поддержке Алтае-Саянского отделения WWF в специализированном
питомнике Эрик проходит обучение основам поиска и идентификации
экскрементов снежного барса для последующего анализа ДНК редкого
хищника.
В условиях горной пересеченной местности, где обитает ирбис,
эффективность работы собаки во время учетов редкого вида кошачьих
может в 10 раз превышать отдачу от работы человека. К тому же
четвероногие поисковики идентифицируют видовую принадлежность
экскрементов почти со 100%-й точностью. Без сомнения, талант Эрика
станет большим подспорьем для экспертов WWF, занимающихся
мониторингом численности снежного барса (ирбиса) в горах Алтая и Саян.
В дальнейшем WWF поможет сотрудникам заповедников «Алтайский»,
«Убсунурская котловина» и «Саяно-Шушенский», расположенных в
основных местах обитания ирбиса в Алтае-Саянском экорегионе, научиться
использовать собаку для уточнения численности ключевых группировок
скрытного хищника в России.
Подробнее читайте на wwf.ru/resources/news/article/7474

WWF России в сотрудничестве с монгольскими
коллегами разработал Стратегию и План
действий по сохранению горного барана
аргали в трансграничной зоне двух стран.
Эти документы должны войти в качестве приложений в Соглашение
о сотрудничестве между правительствами Российской Федерации и
Монголии в области охраны окружающей среды. В результате работа
двух стран по сохранению аргали и других редких видов фауны АлтаеСаянского экорегиона должна стать более эффективной.

Печникова Елена • Печорин Сергей • Пивоваров Павел • Пивоварова Алина • Писарев Пламен • Питерская Ольга • Плотников Александр • Плохань Лариса • Поддубная
Елена • Полетаева Вера • Полников Алексей • Полянская Варвара • Полянская Ирина • Пономаренко Алексей • Пономаренко Анастасия • Попандопуло Ирина
Попкова Дарья • Попов Алексей • Попов Всеволод • Попов Константин • Попов Харитон • Попова Вера • Попова Ирина • Поповичева Наталья • Прокопенко Александр
Проппер Мария • Пузаков Станислав • Пупынин Михаил • Пчелинцева Анастасия • Рабинович Олег • Радугин Павел • Радюк Владимир • Разин Григорий
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WWF В АЛТАЕ-САЯНСКОМ ЭКОРЕГИОНЕ

Немецкая овчарка Эрик за работой

© WWF РОССИИ

36
ВЫЯВЛЕННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ,
28 КОНФИСКОВАННЫХ
ЕДИНИЦ ОРУЖИЯ,
БОЛЕЕ 100
УНИЧТОЖЕННЫХ
БРАКОНЬЕРСКИХ
ПЕТЕЛЬ...

90% –
УРОВЕНЬ
БЕЗРАБОТИЦЫ
В НЕКОТОРЫХ
ДЕРЕВНЯХ АЛТАЕСАЯНСКОГО
ЭКОРЕГИОНА.
НАРЯДУ С НИЗКИМ
УРОВНЕМ ДОХОДОВ
ЭТО ОДНА ИЗ
ГЛАВНЫХ ПРИЧИН
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
БРАКОНЬЕРСТВА
И НЕЗАКОННОЙ
ТОРГОВЛИ ДИКИМИ
ЖИВОТНЫМИ И
РАСТЕНИЯМИ
36

… таковы результаты работы трех опергрупп Комитета по охране
животного мира Республики Алтай, межведомственной бригады в
Республике Тыва и межзаповедного объединения – группы «Ирбис»
– в 2010 году. Поддержка бригад по борьбе с браконьерством – одна
из основных мер, принимаемых WWF для сохранения редких видов
животных в Алтае-Саянском экорегионе.
Подробнее читайте на wwf.ru/resources/news/article/7842

Более 300 жителей Республики Тывы
с помощью WWF и британской
неправительственной организации Oxfam
получили знания, необходимые для открытия
собственного дела. Это позволит создать условия
для развития малого бизнеса среди населения,
проживающего в местах обитания редких видов.
WWF и Oxfam провели масштабные исследования экономической
ситуации в двух модельных районах Тывы, опросили более 1000
человек и получили уникальные данные, включающие отношение
населения к браконьерству и использованию природных ресурсов,
анализ предпринимательской среды, уровня жизни и условий ведения
хозяйства. После этого были выделены гранты на открытие мастерской
по изготовлению войлока, организацию пункта питания и строительство
визит-центра для планируемого природного парка «Шуйский».
Подробнее читайте на wwf.ru/resources/news/article/6883

Райнова Мария • Рамхина Олеся • Рассушин Павел • Растрогин Артур • Ратников Александр • Рафанов Сергей • Редозубова Маргарита • Резванов Алексей • Резников
Андрей • Резчиков Вячеслав • Рит Дмитрий • Родионов Андрей • Родионова Ольга • Рожниковская Мария • Розанова Нина • Романова Екатерина • Романова Елена
Ромашов Константин • Рудаков Николай • Рунов Дмитрий • Рунова Стася • Русанова Марина • Рыбкина Надежда • Рындина Олеся • Рябочкина Наталья • Рябчикова
Евгения • Сабиров Тимур • Савельева Юлия • Савенков Андрей (в черной рамочке) • Савенкова Татьяна • Савин Иван • Садовина Вера • Садовов Станислав

© ВИКТОР НИКИФОРОВ / WWF РОССИИ

WWF
НА КАМЧАТКЕ
Камчатский / Берингийский экорегион – одно из последних
мест на планете, где еще сохранилась действительно дикая,
первозданная природа. Воды Берингова моря, переходящие
в длинные прибрежные полосы, и уникальные наземные
экосистемы региона поддерживают жизнь множества рыб,
морских птиц, белых медведей, китов, сивучей, гигантских
бурых медведей и диких северных оленей, снежных
баранов и многих других представителей животного мира.
Уникальное биоразнообразие экорегиона – ценнейшее
мировое достояние, сохранить которое можно только
совместными усилиями многих людей.

>>>
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НА КАРТЕ
РОССИИ
>>>

КУРИЛЬСКИЕ
ОСТРОВА
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ЛЕТИТЕ,
ГУСИ!
Гуси присоединились к выпущенным ранее
птицам на Курильских островах. Так при
поддержке WWF завершилось воссоздание
вольной популяции алеутских канадских казарок.
© НИКОЛАЙ ГЕРАСИМОВ /
WWF РОССИИ

85
АЛЕУТСКИХ
КАНАДСКИХ
КАЗАРОК,
ВЫРАЩЕННЫХ
В КАМЧАТСКОМ
ПИТОМНИКЕ,
ВЫЛЕТЕЛИ
В ДИКУЮ ПРИРОДУ
В 2010 ГОДУ

В сопровождении сотрудников WWF и
бессменного руководителя проекта орнитолога
Николая Герасимова «живой груз» в 15 клетках
прибыл на Курильский остров Экарма. Скоро
в этих птицах проснутся дикие инстинкты, они
мигрируют на зимовку к берегам Кореи и Японии
и дадут жизнь уже совсем вольному потомству.
Десятки тысяч алеутских канадских гусей некогда жили на Курильских и
Командорских островах. Но люди завезли на острова хищников – лисиц,
норок и крыс, которые к 30-м годам прошлого века уничтожили почти
всех казарок. Проект по возрождению популяции гусей стартовал в 1984
году. Николай Герасимов организовал питомник для пернатых и вместе
с женой Алевтиной посвятил этому делу почти 30 лет. Выведенных
в питомнике птиц выпускали на Экарме – единственном острове
Курильской гряды, не заселенном хищниками и не освоенном человеком,
что сняло угрозу дальнейшего истребления пернатых.
Из-за отсутствия постоянного финансирования беспрецедентный,
единственный в Азии проект по восстановлению популяции птиц
неоднократно оказывался на грани срыва. WWF присоединился к нему
в 2006 году и взял на себя часть расходов по содержанию птиц. За 4 года
выращенных в питомнике гусей трижды выпускали на острове Экарме.
Сегодня между Курилами, Японией и Корейским полуостровом курсирует
популяция более чем из 550 гусей. Японские орнитологи уже несколько
лет фиксируют появление стай, в которых отмечают и окольцованных
на Камчатке птиц с выведенным в природе потомством, что говорит об
успехе проекта.
Узнать о том, как люди исправили ошибку своих предшественников, дав
казаркам еще один шанс на жизнь, можно в информационном центре,
организованном при поддержке WWF на базе того самого питомника.

В нашем годовом отчете мы традиционно с благодарностью публикуем имена сторонников WWF – «Хранителей Земли»:
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Сайгушев Андрей • Салтанов Дмитрий • Самсонов Павел • Самусик Сергей • Санков Всеслав • Саркисян Карен • Сауэр Дерк • Сафиулин Ильдар • Сафонова Ольга
Сафронов Виталий • Сафронов Никас • Сафронов Сергей • Сафронова Екатерина • Сварник Татьяна • Северцев Владислав • Седых Александр • Секачева Ирина
Селезнев Андрей • Селезнев Михаил • Селезнева Нина • Селендеева Оксана • Селетков Денис • Семенова Ольга • Сергеев Андрей • Сергеева Татьяна • Сивак Тамара

НА КАРТЕ
РОССИИ
>>>

П-ОВ
КАМЧАТКА
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При участии WWF создан
первый на Камчатке
общественный совет по
управлению лососевым
промыслом.

Лососевые на нересте

Три камчатские рыбопромышленные компании
прошли этап предварительной оценки промысла
по стандартам Морского попечительского совета
(MSC).
Две из трех компаний сейчас приступают к процессу полной
экологической сертификации. Для всех компаний-участниц проекта с
помощью WWF разработаны планы управления промыслом. Сертификат
MSC свидетельствует о том, что рыбная продукция добыта экологически
ответственным способом. Видя такой знак, потребитель может выбирать
рыбу, выловленную с соблюдением строгих экологических правил.
Подробнее читайте на
www.wwf.ru/about/what_we_do/seas/fish/fish_cert

78
НАРУШЕНИЙ
© ДМИТРИЙ ШПИЛЕНОК / WWF РОССИИ

ПРИРОДООХРАННОГО
РЕЖИМА ВЫЯВИЛИ В
2010 ГОДУ СОТРУДНИКИ
АНТИБРАКОНЬЕРСКОЙ
ОПЕРГРУППЫ
КРОНОЦКОГО
ЗАПОВЕДНИКА,
СОЗДАННОЙ ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ WWF

Патрулируя территорию заповедника, Южно-Камчатского заказника и
охраняемую акваторию Охотского моря, они провели в рейдах 320 суток.
Во многом благодаря
финансовой
поддержке WWF
в результате
оперативных
мероприятий в 2010
году инспекторы
выявили 78
нарушений
природоохранного
режима. Возбуждено
2 уголовных дела.

Сиднева Тамара • Сидорова Надежда • Сикорская Евгения • Синицына Виктория • Скворкин Алексей • Скоробогатова Тереза • Скороденко Владимир • Славина Анна
Смирнов Антон • Смирнов Геннадий • Смирнова Елена • Смирнова Ольга • Смирнова Светлана • Смоляков Андрей • Снетков Сергей • Совостьянов Игорь • Соколов
Алексей • Соколов Борис • Соколов Олег • Соколов Ренат • Соколова Елена • Соколова Ольга • Соловьев Дмитрий • Соловьева Маргарита • Соловьева Софья • Соловьева
Юлия • Сопова Анна • Сорокина Юлия • Сосин Сергей • Спирин Владимир • Старкова Анна • Старцева Ольга • Степанова Марина • Степанятов Дмитрий
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WWF НА КАМЧАТКЕ

Теперь общественность может участвовать в
управлении рыболовством в бассейне реки
Большая – второй по промысловой значимости
водной артерии Камчатки. Летом, когда сюда
приходят на нерест горбуша, кета, нерка, чавыча
и кижуч, браконьерство приобретает ужасающий размах. Вместе с WWF,
районной администрацией, силовыми структурами и представителями
туристической индустрии края местное население, включая коренных
жителей района, будет выступать с законодательными инициативами,
бороться с браконьерством, влиять на распределение квот на вылов рыбы.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/news/article/7874

Все пять стран Центральной Азии охватывает проект WWF
по созданию системы охраняемых природных территорий –
«Эконет». Работа такого масштаба значительно превышает
финансовые возможности WWF. Поэтому важно, чтобы
государства разделили и поддержали инициативы Фонда,
включив эту деятельность в свои государственные и
бюджетные планы. WWF регулярно представляет на
заседаниях Межгосударственной комиссии по устойчивому
развитию результаты модельной реализации «Эконета»
в отдельных регионах, стимулируя таким образом
распространение этого опыта в более широком масштабе –
за счет государственных средств и с привлечением других
доноров. Очень ценно, что страны уже осознают себя
единым и неделимым экологическим регионом.

>>>
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WWF
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ

НА КАРТЕ
РОССИИ И СНГ
>>>

КАЗАХСТАН

ТАДЖИКИСТАН

В 2010 году правительство
Республики Казахстан одобрило
отраслевую программу «Жасыл
даму» («Зеленое развитие»).
Программа направленна на
развитие зеленой экономики,
снижение антропогенного
воздействия на окружающую среду и здоровье,
сохранение и восстановление природных
экосистем, развитие и совершенствование
управления качеством окружающей среды.

«ЖАСЫЛ
ДАМУ»

Еще недавно в долине реки Сырдарьи не было
охраняемых территорий. В 2010 году к трем уже
созданным ООПТ добавился Сырдарьинский
государственный природный заказник.

С 3 ДО 35
ГЕКТАРОВ
УВЕЛИЧИЛАСЬ
ПЛОЩАДЬ ВОЛЬЕР,
В КОТОРЫХ СЕЙЧАС
ЖИВУТ БУХАРСКИЕ
ОЛЕНИ, –БЛАГОДАРЯ
ПОДДЕРЖКЕ WWF
И ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАЗАХСТАНА

WWF ведет в Сырдарьинском государственном природном заказнике
работу по восстановлению популяции бухарского оленя. Сейчас на
охраняемой территории обитают 18 животных, и еще 22 оленя ожидают
выпуска на волю. Отрадно, что с 2011 года правительство Казахстана
планирует систематически выделять средства на работу заказника.

В Таджикистане, в заповеднике «Тигровая
балка», завершилась основная работа по
восстановлению водного режима тугайных
(пойменных) лесов.
Эта уникальная территория находится в бассейне Амударьи – одного из
крупнейших водосборов Центральной Азии. Из-за строительства каналов
и плотин паводковые воды перестали затапливать тугайные леса, что
привело к деградации экосистем. Пять лет сотрудники заповедника
и эксперты WWF расчищали заросшие природные водотоки, строили
канал в обход плотин, создавали систему шлюзов. И вот по расчищенным
руслам вода потекла в пересыхающие озера. Как показывают

>>>
В нашем годовом отчете мы традиционно с благодарностью публикуем имена сторонников WWF – «Хранителей Земли»:

Степанятова Елена • Стерлягова Елена • Стрельцов Евгений • Сурвилло Виталий • Сьянова Наталия • Сюткин Валерий • Тальников Дмитрий • Таранов Дмитрий
Таранова Юлия • Тарасова Инна • Тарновская Марина • Татаринцева Татьяна • Темиргалиева Елена • Теплицкая Оксана • Теплицкий Дмитрий • Теплухина Мария
Терлецкая Дина • Тимофеев Валерий • Тимченко Яна • Тиховская Ирина • Ткачев Андрей • Ткачев Дмитрий • Ткаченко Евгений • Толстухина Юлия • Томаш Сергей
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WWF В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Программа предусматривает создание и финансирование целого ряда
заповедных территорий, для которых WWF подготовил проектные
документы.

© НАТАЛЬЯ МАРМАЗИНСКАЯ

Бухарский олень

исследования, качество и уровень воды в «Тигровой балке» сегодня
такое же, каким оно было в 50-е годы, до строительства Нурекской
ГЭС. Доказательством тому служит и возросшее число водоплавающих
птиц, собирающихся здесь на зимовку, а также речных раков, очень
восприимчивых к чистоте воды.

Хорошие результаты принес в 2010 году
проект WWF по приобщению населения
к устойчивому управлению природными
ресурсами в Таджикистане и Казахстане. Эта
работа направлена на улучшение практики
орошения, пастбищного скотоводства и других
традиционных видов природопользования.

НА
30%
СНИЗИЛИСЬ РАСХОДЫ
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ЭНЕРГИИ, НА 4050% СОКРАТИЛОСЬ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ВОДЫ И ДО 70% –
ПРИМЕНЕНИЕ
УДОБРЕНИЙ
В ОПЫТНЫХ
ФЕРМЕРСКИХ
ХОЗЯЙСТВАХ
ТАДЖИКИСТАНА
И КАЗАХСТАНА

Эксперты WWF организовали для фермеров
специальные «школы», провели обучающие
«недели биоразнообразия». Фермеры, которые
внедрили на своих землях оптимальные
технологии орошения, опробовали
альтернативные источники энергии и в целом
желают улучшать экологическую ситуацию
в регионе, получили от WWF небольшие гранты. С их помощью они
сумели на 30% снизить расходы энергии за счет сооружения установок и
производства биогаза, на 40-50% сократить потребление воды и до 70% –
применение удобрений. Эти положительные примеры получат развитие в
2011-2012 годах.

Тонкачеев Дмитрий • Тополева Елена • Торчилина Татьяна • Тотулис Елена • Трахтенберг Елена • Тремаскина Ольга • Тренинков Игорь • Третьяков Юрий
Трофименко Сергей • Трофимова Ксения • Трубникова Вероника • Тулушева Елена • Туркин Дмитрий • Туркина Ольга • Тюняева Елена • Ульянов Тихон • Утолин
Дмитрий • Ушаков Дмитрий • Фарафонова Елена • Федоров Юрий • Федоровская Людмила • Федотова Елена • Федотова Светлана • Федюкова Анастасия • Фенчук
Михаил • Феоктистова Татьяна • Феофанова Наталия • Филатов Александр • Филатова Мария • Филатова Юлия • Филатова-Гомоки Виктория

Сегодня суммарное воздействие человечества
на биосферу на 30% превышает ее способности
к восстановлению.

Евгений Шварц,
директор
по природоохранной
политике WWF России,
доктор географических
наук

Подсчитано, что наша планета может предоставить каждому из нас
лишь около 2,1 гектара: этот клочок земли или воды дает человеку
ресурсы и поглощает и перерабатывает его отходы. Но нам требуется
больше – 2,7 гектара: именно такой «экологический след» оставляет
на Земле человечество. «След» же каждого россиянина в среднем еще
более обширен – 3,7 га, т.е. нам требуется по 1,76 планеты. Поэтому
WWF России выступает за то, чтобы смягчить общее воздействие наших
граждан на природу и улучшить качество экономического роста на благо
страны и биосферы всей планеты.
В 2010 году работа WWF России была востребована при подготовке к
проведению заседания Президиума Государственного совета Российской
Федерации по вопросам совершенствования государственного
регулирования в сфере охраны окружающей среды, которое состоялось
в мае. WWF также работал над обеспечением общественного
контроля за выполнением поручений Президента РФ ответственными
министерствами и ведомствами – чтобы не повторился негативный опыт
Президиума Госсовета 2003 года. Подробнее об этом читайте на с. 45.
Президент дал отдельное поручение Правительству РФ: совместно с
заинтересованными общественными организациями разработать проект
основ экологической политики Российской Федерации на период до 2030
года. Участие в этой работе в качестве со-руководителя редакционной
комиссии прибавило мне опыта построения диалога с органами власти
для выработки общей позиции по многим вопросам.
В 2011 году WWF будет и дальше добиваться того, чтобы с помощью новых
законов и различных механизмов экологизации экономического развития
страны прекратить политику «экологического демпинга», а также уменьшить
«экологический след» каждого россиянина и экономики России в целом.
Мы будем стремиться и к обеспечению экологической безопасности
нефтегазовых и инфраструктурных проектов, и к принятию
крупнейшими российскими и международными корпорациями и
финансовыми институтами лучших мировых стандартов экологической
политики и практики. WWF намерен также добиться того, чтобы в
национальное и региональное законодательство были включены
необходимо-высокие экологические требования.

Филиппова Маргарита • Филиппова Наталья • Фирсов Сергей • Фирсова Инна • Фисун Алексей • Фокина Юлия • Фонтон Александра • Фрейдина Марина • Фрилинг
Максим • Фролова Мона • Фурсова Анастасия • Хазанов Юрий • Хайнс Джонатан • Халиков Равшан • Халкина Елена • Хамидулина Ирина • Ханаева Анжелика
Ханютина Елена • Хатунцев Михаил • Хозяинова Ирина • Хотина Мария • Хромова Елена • Хромченко Георгий • Хрюкин Никита • Хубутия Михаил • Хьюлетт
Линн • Царев Илья • Цветков Михаил • Циренина Мария • Цыганова Наталия • Чайка Игорь • Чанышев Арсений • Чаплыгина Ольга • Чаркина Елена • Чаус Светлана
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ЗЕЛЕНАЯ
ПОЛИТИКА
WWF России выступает за то, чтобы смягчить общее воздействие
наших граждан на природу и улучшить качество экономического
роста на благо страны и биосферы всей планеты. Для этого,
в частности, нужно обеспечить соответствующие требования
в национальном и региональном законодательстве, которые
не позволили бы компаниям использовать стратегию
«экологического демпинга» и побеждать в конкурентной борьбе
за счет более низких экологических стандартов. Наоборот,
в выигрыше должны оказаться те, кто ориентируется на
более высокие, в том числе международные, нормативы, и
использует «зеленые» показатели своей работы для повышения
конкурентоспособности.

>>>
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WWF добивается введения системного
управления в экологической сфере и
экологизации крупных секторов экономики –
энергетики, рыболовства и лесного хозяйства.
В 2010 году WWF работал над обеспечением общественного
контроля за выполнением поручений Президента РФ
ответственными министерствами и ведомствами – чтобы не
повторился негативный опыт Президиума Госсовета 2003 года.
Тем не менее, из 67 поручений в сфере экологии, данных Президентом РФ
и Председателем правительства РФ в течение последних полутора лет, на
сегодняшний день полностью выполнены лишь 6. По мнению WWF, главные
причины этого кроются в том, что к реализации наиболее серьезных и важных
экологических задач не допускается общественность, что отсталый ресурсный
бизнес лоббирует собственные интересы, и в результате даже прогрессивные
предложения министерств и ведомств, сводятся к нулю. И все же мы гордимся
тем, что «лед» бюрократического сопротивления начинает «трогаться».

В 2010 году работа WWF России была востребована
при подготовке к проведению заседания
Президиума Государственного совета Российской
Федерации по вопросам совершенствования
государственного регулирования в сфере охраны
окружающей среды, которое состоялось в мае.

ИЗ 67
ПОРУЧЕНИЙ
В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ
ПОЛНОСТЬЮ
ВЫПОЛНЕНЫ
ЛИШЬ 6

В итоге в перечень поручений Президента Д.А.Медведева вошли
задачи, связанные с улучшением и укреплением государственного
экологического контроля, восстановлением государственной
экологической экспертизы и приведением процедуры оценки
воздействия на состояние окружающей среды в соответствие с
требованиями международных финансовых институтов. Президент
также распорядился принять меры для экономического стимулирования
компаний, которые стремятся уменьшить «экологический след» от
своей деятельности. По поручению Медведева экологические параметры
продукции должны быть включены в порядок государственных закупок, а
в компаниях со 100%-ным государственным участием и в госкорпорациях
должны применяться механизмы добровольной экологической
ответственности. Многие из этих положений, включая необходимость
пересмотра Лесного кодекса, неоднократно предлагал WWF России.

В нашем годовом отчете мы традиционно с благодарностью публикуем имена сторонников WWF – «Хранителей Земли»:

Чеботарев Вячеслав • Черкасов Михаил • Черненко Елена • Черненко Ирина • Чернов Игорь • Чернышев Вадим • Чернышенко Оксана • Черняк Леонид • Честин Игорь
Чибашова Наталия • Чистякова Вера • Чубий Виталий • Чуманова Евгения • Чумаченко Мария • Шаинян Карен • Шалаев Антон • Шамыкина Виктория • Шанаева
Анна • Шаповалов Иван • Шапошников Дмитрий • Шапошникова Светлана • Шарапова Арина • Шаульская Оксана • Шашкова Вероника В. • Шашкова Вероника Г.
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ЗЕЛЕНАЯ ПОЛИТИКА

ОДНА
ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
ЗАДАЧ WWF –
РАБОТА ПО
УЛУЧШЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

WWF
УДЕЛЯЕТ
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
ПРОДВИЖЕНИЮ
ИДЕЙ «ЗЕЛЕНОЙ»
ЭКОНОМИКИ

В 2010 году для российских государственных компаний введена
обязательная отчетность по устойчивому развитию. Этому в
немалой степени содействовал WWF, продвигая на протяжении
нескольких лет внедрение международных экологических и
социальных стандартов в практику российского бизнеса.
Крупнейшие российские компании – Роснефть, Газпром, ТНК-ВР, ОАО АльфаЦемент» – вынесли на общественное обсуждение свои отчеты по устойчивому
развитию за 2008-2009 годы. WWF выступил с критикой ряда экологических
показателей, представленных в отчетах, инициировав тем самым позитивные
изменения в экологическом менеджменте компаний и более строгие
требования к аудиту нефинансовой отчетности бизнеса в России.

WWF выполнил уникальное исследование оценки
экологических рисков российско-китайского трансграничного
сотрудничества, предложив пути решения многих наболевших проблем
в сотрудничестве двух стран. Эксперты Фонда продемонстрировали
экономическим ведомствам страны, как повысить конкурентоспособность
российских регионов в условиях «зеленеющей» глобальной экономики.
Исследование WWF вызвало значительный интерес и повлекло за собой
оживленное обсуждение путей устойчивого сотрудничества двух стран
среди всех заинтересованных сторон. В результате ряд рекомендаций WWF
был учтен Министерством регионального развития при подготовке Плана
реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнего
Востока и Байкальского региона на период до 2025 г.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/resources/publ/book/440
Фонд уделяет особое внимание продвижению идей «зеленой»
экономики – в первую очередь низкоуглеродной, которая позволила
бы сократить объем выбросов парниковых газов и смягчить негативное
воздействие на природу. При таком развитии можно уменьшить
зависимость экономики от углеродного сырья, снизить стоимость
конечного продукта и повысить конкурентоспособность экономики. Обе
эти цели достижимы в России, если появятся инновационные стимулы для
разработки высокоэффективных ресурсо- и энергосберегающих технологий.
© WWF РОССИИ
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Шварц Евгений • Шевцов Валерий • Шевченко Мария • Шевчук Дмитрий • Шестаков Александр • Шестов Денис • Шилова Анна • Шипицин Виталий • Шихалева
Ирина • Шишкин Дмитрий • Шишлов Сергей • Шишова Татьяна • Шпер Александр • Штабницкий Михаил • Штатнов Михаил • Штробель Алексей • Шуварова Ольга
Шугаева Елена • Шульман Дмитрий • Шунаева Мария • Шуренков Константин • Щербаков Михаил • Щербатых Ирина • Эдельман Леонид • Элиас Виктория
Эмдина Екатерина • Эмм Юлия • Южакова Инна • Юрьев Андрей • Якобсон Юлия • Яковлев Глеб • Яковлева Елена • Якушев Артур • Якушин Максим • Ярмонов Антон

Будущий закон направлен на предотвращение и оперативную ликвидацию
нефтяных разливов с помощью управленческих, экономических,
финансовых и технических механизмов. Он также предусматривает
восстановление государственной экологической экспертизы особо
опасных объектов и ратификацию «Конвенции об оценке воздействия на
окружающую среду в трансграничном контексте». Сейчас проект закона
обсуждается государственными органами, экспертами, представителями
бизнеса и общественности, после чего рабочая группа при Комитете по
природным ресурсам, природопользованию и экологии Государственной
Думы РФ займется его окончательной доработкой.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/news/article/6719

WWF в партнерстве с группой Carbon Disclosure
Project (CDP) принял участие в подготовке первого
в России отчета о выбросах парниковых газов.

В РОССИИ
ПОДГОТОВЛЕН
ПЕРВЫЙ ОТЧЕТ
О ВЫБРОСЕ
ПАРНИКОВЫХ
ГАЗОВ

Carbon Disclosure Project объединяет 550 мировых инвесторов, активно
противодействующих глобальному изменению климата, и располагает
крупнейшей в мире базой данных по выбросам парниковых газов. В
отчете за 2009 год собраны данные по эмиссии СО2 и климатическим
стратегиям крупнейших российских компаний – Газпрома, НОВАТЭКа,
Иркутскэнерго, Татнефти, Центра Телеком и ФСК ЕЭС. Публикация
отчета стала важным шагом крупного российского бизнеса к пониманию
и решению проблемы изменения климата.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/news/article/6298

Ясенская Екатерина • Яхненко Дмитрий • Яхненко Юлия г.Санкт-Петербург и Ленинградская область: Акбашева Людмила • Алешинцев Евгений
Андрющенко Юрий • Аникина Ольга • Белкина Ольга • Белова Елена • Браткина Татьяна • Гагарин Александр • Газизова Наталья • Галкин Максим • Голубев Иван
Гончарова Елена • Гопиус Кирилл • Горбатенкова Ольга • Гришин Кирилл • Дрыгина Ирина • Ермакова Анна • Жуков Александр • Жулева Екатерина • Иванова
Светлана • Ивашинцова Валентина • Капустин Владимир • Карабань Антон • Козловский Антон • Колесова Ирина • Колодяжная Юлия • Константинова Елена
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Подготовленная по инициативе и при
участии WWF России и других общественных
организаций Концепция Федерального закона
«О защите морей Российской Федерации
от нефтяного загрязнения» легла в основу
законопроекта, подготовленного Комитетом по
природным ресурсам, природопользованию и
экологии для внесения в Государственную Думу
в весеннюю сессию 2011 года.

WWF инициировал проведение общественной
экологической экспертизы потенциально
опасных для окружающей среды проектов и
добился их серьезной корректировки.
По результатам работы общественных экспертов будут существенно
пересмотрены: программа сейсморазведки в акваториях дальневосточных
и восточно-арктических морей на период до 2020 года, которую
ведет ОАО «Дальморнефтегеофизика», проект строительства
нефтеперерабатывающего завода в заливе «Восток» и первая фаза
освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения в
Баренцевом море. К сожалению, в российском законодательстве
на сегодняшний день не предусмотрено обязательное проведение
общественной экологической экспертизы по всем опасным для
окружающей среды проектам. Поэтому каждый пример успешного диалога
крупного бизнеса и общественности имеет колоссальное значение для
повышения экологической безопасности освоения природных ресурсов.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/resources/news/article/7832

Благодаря многолетней кампании коалиции
WWF и других общественных организаций
полностью остановлен одиозный проект
строительства Эвенкийской ГЭС.

© ЦЕНТРОСИБ

Планировавшееся строительство крупной ГЭС в Туруханском районе
Красноярского края грозило экологической катастрофой – затоплением
около 1 млн га уникальных лиственничных лесов, части столицы
Эвенкии – Туры, уничтожением важнейших территорий традиционного
природопользования эвенков. Благодаря массовым выступлениям
общественности компания РусГидро полностью исключила проект
Эвенкийской ГЭС из своей инвестиционной программы. В 2010 году
WWF начал кампанию
по пересмотру
проекта сооружения
Богучанской ГЭС на р.
Ангара и проведению
обязательной оценки
его воздействия на
окружающую среду.
Нам снова нужна
ваша поддержка!
Подробнее читайте
на www.wwf.ru/
about/what_we_do/
greenenergy/hydro
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Кормилицина Татьяна • Красикова Полина • Кудрин Андрей • Кузнецов Михаил • Кунгуров Евгений • Мазулов Игорь • Макарова Людмила • Мальцева Ирина
Милонов Виталий • Наумова Людмила • Негорецкая Анна • Пензина Ольга • Пешкин Владимир • Пикалова Эвелина • Поляков Александр • Попов Владимир • Поступь
Катерина • Прикота Александр • Рунева Елена • Салажова Татьяна • Сербина Ольга • Солошенко Владимир • Станчинская Елена • Стокрацкая Лидия • Субботин
Андрей • Титов Олег • Тысячный Артем • Федоров Виталий • Харин Леонид • Харькова Ирина • Худякова Светлана • Хураськина Анна • Цай Юлия • Царева Елена

WWF
ОБЪЕДИНЯЕТ

C тех пор как в 2004 году WWF
в России стал национальной
организацией, привлечение
средств и увеличение
общественного внимания
к работе Фонда приобрело
необыкновенную важность.
Конечно, мы мечтаем о том,
чтобы большая часть средств,
которые нам удается привлечь
для сохранения природы России,
поступала из российских
источников. Пока этот
показатель составляет около
20%, но мы рады тенденции:
с каждым годом количество
средств, собираемых WWF в
России, растет.
Также, за счет ярких проектов
расширяется освещение
нашей деятельности в СМИ,
увеличивается количество
посетителей нашего сайта
www.wwf.ru, и мы уверены, что
через несколько лет российские
граждане и компании будут
еще активнее поддерживать
наши проекты.

WWF – это профессиональная
природоохранная организация,
в которой работают ведущие
специалисты в области охраны
окружающей среды.
Именно это позволяет
нам добиваться успешного
взаимодействия с
государственными структурами
и крупным бизнесом.

С другой стороны, WWF – это общественная
организация, и в своей деятельности мы
опираемся на поддержку граждан нашей
страны, на помощь партнеров, организаций,
журналистов, режиссеров, фотографов и
многих неравнодушных людей, которые
к счастью всегда оказываются рядом. Без
этой помощи – как финансовой, так и
волонтерской – мы никогда не смогли бы
добиться того влияния, которое помогает нам решать природоохранные
задачи. Спасибо вам, дорогие друзья!
2010 год для нас в WWF прошел под знаком Тигра. Вместе с нашими
сторонниками, бизнес-партнерами, журналистами, волонтерами
и коллегами мы: лепили тигров из снега, льда и папье-маше,
«усыновляли» тигра, выпускали продукты в помощь этому зверю,
складывали его гигантский силуэт из стоящих на берегу Москвы-реки
людей – так, чтобы было видно с другого берега, рычали за тигра и
просили рычать вместе с нами Николая Дроздова, Анну Михалкову,
Жанну Фриске и Илью Лагутенко, снимали ролики, маршировали
по улицам в тигриных масках, придумывали тигриные игры для
интернета, запускали автовидеоинсталляцию с бегущими по улицам
Москвы и Петербурга хищниками, закладывали Аллею тигра во
Владивостоке и путешествовали вместе с тигром на Международный
форум по его сохранению. Все эти усилия не пропали – нам удалось
собрать значительные средства, привлечь внимание общественности и
государства на самом высоком уровне и решить важнейшие вопросы,
необходимые для дальнейшего процветания этого удивительного зверя –
на радость нам и нашим детям!
Еще раз спасибо за поддержку!

Шашков Андрей • Янышев Владимир г.Екатеринбург и Свердловская область: Аверьянов Павел • Арцыбашев Александр • Богдановский Дмитрий
Воздвиженский Павел • Гольденберг Александр • Горшкова Наталья • Иванова Анна • Карпов Игорь • Котванов Леонид • Кузнецов Андрей • Лучко Николай
Мельникова Екатерина • Пьянков Александр • Пьянкова Екатерина • Пьянкова Татьяна • Рогачева Анастасия • Семенов Сергей • Тетерин Алексей • Федоров Михаил
Чернышов Владимир • Якунин Вячеслав г.Новосибирск и Новосибирская область: Ан Юрий • Берсенев Евгений • Дашевский Олег • Дубков Михаил
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WWF имеет безупречную репутацию и большой опыт
работы с бизнесом. За годы работы вокруг WWF
объединилось много компаний, и их финансовая поддержка
позволяет вести природоохранные проекты по всей России.

>>>
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БИЗНЕС И
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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СВЫШЕ
50 ЗАЯВОК
ПОСТУПИЛО НА
КОНКУРС МАЛЫХ
ГРАНТОВ WWF
В 2010 ГОДУ

13-й ежегодный конкурс
малых грантов в 2010 году
был посвящен сотрудничеству
особо охраняемых природных
территорий и бизнеса.

Лауреатами конкурса стали Водлозерский
национальный парк (республика Карелия,
Архангельская область), заповедник «Столбы»
(Красноярский край), национальный парк
«Плещеево озеро» (Ярославская область),
заповедник «Шульган-Таш» (республика
Башкортостан) и заповедник «Пинежский»
(Архангельская область). Генеральный партнер
программы – компания «Тойота Мотор». В ее специальной номинации
победил проект национального парка «Смоленское Поозерье»: здесь
отремонтирован и оборудован Центр экологического образования,
принявший в 2010 году около 300 школьников и 100 студентов
из Смоленской области и других регионов страны. Победителем в
специальной номинации компании «М.Видео» стал национальный
парк «Зов тигра». Вся его деятельность по условиям гранта нацелена на
сохранение амурского тигра и среды его обитания. Это и обеспечение
противопожарных мероприятий, и борьба с браконьерством, и
мероприятия по увеличению численности копытных животных.
Поддержку WWF и его партнеров также получили экопросветительские
проекты Волжско-Камского заповедника и национального парка
«Самарская Лука», а также работа по восстановлению дубрав
в национальном парке «Угра». Компания Tetra Pak не просто
профинансировала высадку саженцев деревьев, но и закупила трактор,
который значительно облегчит посадочные работы парка и выведет их на
новый уровень.
Программу «Заповедники и национальные парки России» также
поддерживают: «БАТ Россия», Coca-Cola Export Corporation, Independent
Media Sanoma Magazines, Tetra Pak, «М.Видео», «Седьмой континент».
Подробнее читайте на wwf.ru/resources/news/article/6362

Более тысячи гостей съехались в июле 2010 года
на традиционный благотворительный
«Бал WWF на траве» в поддержку заповедников
и национальных парков России.
Три миллиона рублей, собранных на балу, перечислены национальному
парку «Зов тигра» для борьбы с пожарами и браконьерами, а также
лауреатам конкурса малых грантов, проводимого WWF среди заповедных
территорий.
В нашем годовом отчете мы традиционно с благодарностью публикуем имена сторонников WWF – «Хранителей Земли»:

Кедринская Наталия • Кравчинский Игорь • Кычаков Александр • Кычакова Антонина • Новгородов Павел • Перцев Виктор • Рабинович Елена • Раевская Елена
Сотников Александр • Сухарев Вадим • Щербань Валерий г.Владивосток и Приморский край: Буруруев Алексей • Войтышин Николай • Гильфанова Анна
Дарман Юрий • Кутуза Николай • Маслова Елена • Одинцов Вячеслав • Пуляевский Михаил • Сазонтова Елена • Титова Светлана • Цыгановская Ирина
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ПОДДЕРЖКА
ЗАПОВЕДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
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3 МЛН
РУБЛЕЙ
СОБРАНО НА
ЕЖЕГОДНОМ «БАЛУ
НА ТРАВЕ» WWF

«Бале на траве» состоялся в загородном гольф-клубе Le Meridien Moscow
Country Club при поддержке брендов «Родники России», HUGO BOSS и
компании ЛЕКСУС – КУНЦЕВО АВТО. Праздник начался с Шоу барабанов
«МаракатУ», продолжился выступлениями известных коллективов и
закончился огненно-пиротехническим карнавальным аттракционом
«Искреннее шоу» Московского независимого уличного театра «Огненные
люди». На протяжении всего вечера все желающие могли нарисовать себе
иероглиф и сделать цветочную укладку, принять участие в мастер-классе
танцевальных клубов GallaDance или в профессиональной фотосессии,
построить макет картонного города и научиться варить мыло. Или же
просто погулять, любуясь видами природы и декорациями из горбыля,
предоставленного строительной компанией «Тайга». Очень популярной
среди гостей стала беспроигрышная благотворительная лотерея, подарки
для которой предоставили партнеры WWF.
Бал вели замечательные ведущие Дмитрий Казнин и Наталья Пешкова
из City FM, Ольга Шелест и Илья Данильченко, Катя Гордон и Женя
Лепокурова. А среди гостей вечера были актрисы Ксения и Полина
Кутеповы, Оксана Коростышевская, музыкант и ведущий Андрей
Макаревич, режиссер Ольга Субботина, дизайнер Сергей Сысоев,
ведущий Тимур Кизяков.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/resources/news/article/6869

«Поможем белым мишкам вместе» благотворительную акцию с таким названием
организовали WWF и компания «Кока-Кола»,
чтобы привлечь внимание людей к угрозе
исчезновения белых медведей.
В преддверии новогодних праздников в московском ГУМе состоялась
фотовыставка «Новогодние мишки и другие игрушки». Чтобы вызвать
максимальный резонанс в обществе и в творческой форме донести до людей
информацию об опасности, нависшей над белыми медведями, организаторы
обратились за помощью к звездам шоу-бизнеса. Ольга Шелест, Лера
Кудрявцева, Дмитрий Колдун, Аврора, Ираклий, Марк Тишман, Владимир
Пресняков, Ирина Дубцова, группа «Фабрика», Настя Задорожная,
Жанна Эппле, Эвелина Блёданс, Стас Костюшкин, Анастасия Волочкова,
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г.Ростов-на-Дону и Ростовская область: Бова Валерий • Глотова Татьяна • Кукунов Олег • Курасова Анна • Курасова Светлана • Медведева Мария
Перепечай Артур • Слащук Илья • Степанович Елена • Уродова Валентина г.Нижний Новгород и Нижегородская область: Борисенко Инна • Иванов Алексей
Козлова Елена • Котляров Сергей • Кривошеина Татьяна • Малютов Владислав • Михонина Наталья • Неймарк Елена • Николаев Игорь • Рудакова Елена
Чупрова Ксения г.Красноярск и Красноярский край: Ананьева Надежда • Ананьева Олеся • Браткова Светлана • Глушинский Сергей • Довбыш Ирина

Анфиса Чехова – вот лишь часть длинного списка имен известных людей,
принявших участие в проекте. Одетые в футболки с изображением белых
медведей, они попали в объектив известного фотографа Владимира
Широкова. Выставка стала частью долгосрочного партнерства «Кока-Колы»
и WWF по поддержке проекта «Медвежий патруль».
Подробнее читайте на www.wwf.ru/news/article/7586

Чтобы стать участником программы, компания должна поставить перед
собой не менее трех задач по «озеленению» офисной жизни, и при
поддержке WWF реализовать их в течение года. Обязательства, взятые
на себя офисом компании, должны быть достижимыми и измеримыми.
В 2010 году к программе «Живой офис» присоединились «М.Видео»,
KPMG, «Райффайзен Банк», «Тройка Диалог», Philips, Rockwool, «РЕСО».
Некоторые участники достигли особых успехов. Например, компания
«М.Видео» получила премию «Берегите энергию!» в номинации
«Энергоэффективный офис», выдвинутой при поддержке Министерства
энергетики Российской Федерации и Правительства г. Москвы. Компания
KPMG разработала детальный план «экологизации» офисной жизни.
Она обязалась уменьшить как свой общий «экологический след», так и
личное влияние сотрудников на окружающую среду. Ежемесячно КPMG
перерабатывает более 30 кг пластиковых стаканчиков, а в 2010 году
утилизировала 37,8 тонн бумаги!
Подробнее читайте на
www.wwf.ru/help_us/business/corporate_club/office

КОРПОРАТИВНЫЙ КЛУБ WWF РОССИИ

Кожахметова Юлия • Маркин Максим • Пушкин Андрей • Рыженков Владимир • Хомякова Виктория • Чернов Андрей г.Хабаровск и Хабаровский край:
Амутных Николай • Владимирова Татьяна • Ищенко Наталья • Костомаров Сергей • Манухин Алексей • Питовский Константин • Позняк Сергей • Семенова Елена
• Тягунин Виталий г.Краснодар и Краснодарский край: Антонов Данил • Борисов Максим • Воронина Екатерина • Ержов Владимир • Матвиенко Андрей
Сафонов Владимир • Скоркин Олег • Ткачева Ирина • Хлудова Ольга г.Челябинск и Челябинская область: Аникеева Ирина • Вострецов Владимир
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Специально для своих корпоративных
партнеров WWF создал программу
«Живой офис».
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СТОРОННИКИ
WWF
Работа WWF во всем мире на 65% финансируется за счет
благотворительных пожертвований частных лиц. В 2010
году сторонники WWF России перечислили на проекты
Фонда около 26,1 млн рублей. Сегодня у WWF России 16,5
тыс. сторонников. Пока это небольшая цифра в масштабах
многомиллионной страны, но с каждым годом таких людей
становится все больше, и действуя вместе, мы можем оказывать
реальную помощь там, где не поможет никто другой.

>>>

В 2010 году совместной
программе WWF и
подмосковного ПриокскоТеррасного заповедника
исполнилось 6 лет. Вместе
с заповедником WWF ищет
средства частных лиц и
компаний для поддержки и развития зубрового
питомника. На годовое содержание одного
животного необходимо 50 тыс. рублей.

УСЫНОВИТЕ
ЗУБРА!

За прошедшие годы программа «Усынови зубра» подтвердила свою
успешность. Большинство «усыновителей» поддерживают ее уже
несколько лет подряд. Поставленную задачу WWF России выполнил,
и с июля 2011 года заповедник будет реализовывать программу
самостоятельно.
СТОРОННИКИ WWF

В 2010 году помощь питомнику оказали:
ООО «Зубр»

Алексей и Анастасия Пономаренко –
сторонники WWF России «Хранители
Земли»

ООО «Кубаньагропрод»

ГУП МО «Мособлгаз»

OOO «РЕМСТРОЙ ЛТД»

Дерк Сауэр – сторонник WWF России
«Хранитель Земли»

ООО «ФРЭКОМ»

Диана Паршкова – сторонник WWF
России «Хранитель Земли»

Семья Никаноровых – сторонники
WWF России «Хранители Земли»

Елена Александровна Поликанова

Семья Никитиных

Ирина и Галя Андреевы – члены клуба
«Золотая панда»

Совет депутатов серпуховского
муниципального района

Меркуловы и Полниковы

Фирма «Геньюнь»

Семья Гайлит

Московское областное бюро
технической инвентаризации
© WWF РОССИИ

В нашем годовом отчете мы традиционно с благодарностью публикуем имена сторонников WWF – «Хранителей Земли»:

Жеребятьева Ольга • Мысляев Валерий • Отто Екатерина • Смирнова Ирина • Юрин Анатолий г.Казань и республика Татарстан: • Абдразяков Тимур
Алексеева Екатерина • Альмухаметов Василь • Андреева-Карташева Анна • Гимадутдинов Айрат • Захаров Дмитрий • Зенина Наталья • Зимняков Сергей
Москалев Валентин г.Иркутск и Иркутская область: Головин Александр • Китаева Марина • Кучук Татьяна • Мисан Геннадий • Опарина Татьяна
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СПАСЕНИЕ
САЙГАКОВ

Благодаря поддержке
сторонников WWF помог
сайгакам выжить в тяжелейших
условиях зимы 2009–2010
годов: собранные средства
были направлены на подкормку
истощенных животных в
Калмыкии.

В марте 2010 года в WWF поступила просьба о срочной помощи сайгакам.
Без нее единственная антилопа Европы могла почти полностью исчезнуть
в этой части света. В 50-х годах ХХ столетия в России обитало 540 тыс.
этих животных. Еще в конце 70-х годов в Калмыкии добывали свыше 200
тыс. голов, но уже к середине 90-х промысел сократился до 14,5 тысяч, а
затем был повсеместно запрещен.
Всего за один день три «Хранителя Земли» и «Золотые панды» оказали
финансовую поддержку в размере более 200 тыс. рублей. Это вызывает
настоящую гордость за наших сограждан. Деньги были направлены на
борьбу с браконьерами в районах, куда мигрировали сайгаки, спасаясь от
бескормицы.
Подробнее читайте на
www.wwf.ru/about/what_we_do/species/saigak
© ИГОРЬ ШПИЛЕНОК / WWF РОССИИ
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Другие регионы: Абибулаев Евгений (Самара) • Абрамов Владимир (Северодвинск) • Алексеев Илья (Липецк) • Андреев Антон (Тверь) • Баишева Лена (Якутск)
Баксарова Людмила (Иноземцево) • Белаш Людмила (Пенза) • Белов Николай (Обнинск) • Березин Константин (Калининград) • Борщ Татьяна (Ярославль)
Булатова Светлана (Ярославль) • Васильев Максим (Мценск) • Вахитова Алсу (Уфа) • Вахмистров Виталий (Новокузнецк) • Волкова Екатерина (Южно-Сахалинск)
Волкова Елена (Тюмень) • Воробьев Александр (Орел) • Глазырин Алексей (Мундыбаш) • Головачева Елена (Ханты-Мансийск) • Гончаров Андрей (Волгоград) Григорьев

ПОМОЧЬ
ПРИРОДЕ
СТАНОВИТСЯ ЕЩЕ
ПРОЩЕ

Сделать пожертвование в WWF без комиссии
можно в двух крупнейших банках России.

АЛЬФА-БАНК (ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ «АЛЬФА-КЛИК»)
В системе интернет-банкинга «Альфа-клик» в главном меню переводов
появился шаблон «Платеж в WWF». Теперь все пользователи «Альфаклика» могут всего за пару минут сделать взнос в WWF России без
комиссии!

СБЕРБАНК
С августа 2010 года сторонники WWF могут делать пожертвования через
Сбербанк без комиссии, легко оформить ежемесячное списание со счета и
вносить платежи в режиме online.

Тысячи сторонников оценили удобство этого способа платежа, ведь
помогать природе можно просто по пути на работу или домой –
терминалы QIWI есть почти на каждом углу. Для того чтобы узнать,
кто именно делал пожертвование, на сайте www.wwf.ru появилась
специальная форма, ссылку на которую сторонники получают в
приходящем сразу после платежа СМС-сообщении.

СТОРОННИКИ WWF

БОЛЕЕ
4000
ЧЕЛОВЕК
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ

ТЕРМИНАЛЫ QIWI (КОМПАНИЯ ОСМП)

ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ
ТЕРМИНАЛАМИ QIWI Любой абонент «большой тройки» (МТС, Билайн, Мегафон) может
номер своего телефона на нашем сайте и дать команду списать
ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ сввести
мобильного счета пожертвование. Этот сервис предоставлен нам
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ компанией ОСМП. Проверьте, как это работает, на главной странице
ВЗНОСОВ В ПОЛЬЗУ сайта WWF.RU
WWF «ПАНДА»-ПУТЕШЕСТВИЕ-2010

В сентябре 2010 года состоялась поездка
«Хранителей Земли» и членов клуба «Золотая
Панда» на Кольский полуостров.

© WWF РОССИИ

За 10 дней путешественники проехали сотни
километров, побывали в Кандалакшском
и Лапландском заповедниках, заказнике
«Сейдъяввр», познакомились с культурой
северных народов, посетили старинные
поморские поселения Умбу и Варзугу.
Но главное, они получили уникальную
возможность увидеть, как работает WWF
в Баренцевоморском экорегионе, какие
проблемы решает и с какими сложностями
сталкивается.
Александр (Ханты-Мансийск) • Грядовкин Алексей (Калиниград) • Гуз А. (Белгород) • Демакова Ольга (Междуреченск) • Долганова Анастасия (Самара)
Дорогань Алена (Тында) • Дорошук Алина (Нижневартовск) • Дробышев Александр (Воронеж) • Дроздова Людмила (Ярославль) • Елизарьев Алексей (Уфа) • Ермаков
Дмитрий (Ижевск) • Журавлева Ирина (Новокузнецк) • Зотова Ирина (Новокузнецк) • Иванов Алексей (Мурманск) • Ивашкин Алексей (Иваново) • Каляпина Елена
(Воронеж) Катаев Максим (Уфа) • Кашлаков Кирилл (Белокуриха) • Кваченко Игорь (Волжский) • Кирпищиков Юрий (Тюмень) • Козлова Елена (Кемерово)
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ПЛАНИРУЕМ ЖИЗНЬ С «ПАНДА-КАЛЕНДАРЯМИ»
Все календари WWF на 2010 год выпущены благодаря финансовой
поддержке сторонников Фонда.

ПАНДЫ БЫВАЮТ ЗОЛОТЫМИ!
Члены клуба «Золотая панда» не только оказывают устойчивую
финансовую поддержку проектам Фонда, но и являются настоящими
энтузиастами WWF, стараясь влиять на продвижение идеи
благотворительности в пользу природы. Ежегодный взнос членов клуба
«Золотая панда» – от 100 тыс. рублей.
Интернет-страничка Клуба: www.wwf.ru/golden_panda
© WWF РОССИИ

Встреча членов клуба
с директором WWF
России Игорем Честиным
и сотрудниками
природоохранных
программ
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«ХРАНИТЕЛЕЙ
ЗЕМЛИ»
ОБЪЕДИНЯЕТ
КЛУБ WWF
«ЗОЛОТАЯ ПАНДА».
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЧЛЕНЫ КЛУБА «ЗОЛОТАЯ ПАНДА»
Алексеева Евгения (Москва)

Колесник Елена (Москва)

Поляничко Елена (Москва)

Андреева Галина (Москва)

Корешкова Светлана
(Реутов)

Попов Василий (Москва)

Коржова Анна (Москва)

Рязанов Андрей (Пушкино)

Андреева Ирина (Москва)
Апостол Кристофер
(Швейцария)
Архангельский Глеб (Москва)
Афанасьев Игорь (Москва)
Афанасьева Анна Москва)
Барсегян Лаура (Москва)
Басов Максим (Москва)
Безрукова Екатерина
(Москва)
Бондарчук Ирина (Москва)
Борисов Дмитрий (Москва)
Ваксова Екатерина (Москва)
Дихтяр Светлана (Москва)
Донцов Николай (Москва)
Егоров Алексей (Москва)
Ефремова Татьяна (Москва)
Кабанов Евгений (Москва)
Калита Татьяна (Москва)
Каневский Владислав
(Москва)
Карташов Андрей (Москва)
Карташова Алина (Москва)
Ким Наталья (Лобня)
Китаин Михаил (Москва)
Коваль Галина (Москва)
Кокорин Алексей (Москва)
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Кормилицин Николай
(Санкт-Петербург)
Кошелев Дмитрий (Тюмень)
Круглов Павел (Москва)
Кудрявцева Маргарита
(Москва)
Кудрявцева Татьяна
(Москва)
Кузин Константин (Москва)
Кулаков Павел (Москва)

Попов Гавриил (Москва)
Саркисов Константин
(Москва)
Сиднев Алексей (Москва)
Скопец Сергей (Красноярск)
Слепенкова Анастасия
(Москва)
Слепенкова Наталия
(Москва)
Соколовская Татьяна
(Москва)

Куприянов Дмитрий
(Москва)

Стрижев Алексей (Москва)

Купцова Наталья (Москва)

Теребинская Елена (Москва)

Кушнеренко Дмитрий
(Москва)
Мешавкина Оксана
(Екатеринбург)
Муртазин Рустам (Москва)

Стронгин Семён (Москва)
Тынкован Александр
(Москва)
Тынкован Светлана (Москва)
Фортова Любовь (Москва)
Харченко Герман (Москва)

Мушинский Вячеслав
(Москва)

Цыпулев Денис (Москва)

Онищенко Владислав
(Москва)

Чугунова Инна (Москва)
Щипалова Евгения (Москва)

Орлов Никита (Москва)

Юрьевская Катарина
(Швейцария)

Пикуля Владимир (Москва)
Поликанов Дмитрий
(Москва)

Ярославцев Игорь (Москва)
Ярославцева Евгения
(Москва)

Колчина Анна (Самара) • Копенкина Оксана (Саратов) • Кочергин Александр (Пржевальское) • Кривцов Александр (Пермь) • Крутько Евгений (ПГТ Искателей)
Крылов Алексей (Новый Уренгой) • Лабузов Александр (Орел) • Лавренова Анна (Ижевск) • Ларионова Тамара (Магадан) • Лебедев Сергей (Ульяновск) • Мамчич
Михаил (Волгоград) • Марков Михаил (Шатура) • Масалимова Эльвира (Пермь) • Массарова Виктория (Нижневартовск) • Миронова Вера (Выкса) • Москвин Борис
(Петропавловск-Камчатский) • Мурышкина Татьяна (Кемерово) • Нарайкина Татьяна (Заринск) • Ненашев Виталий (Магадан) • Ольховатая Ева (Смоленск)

© АЛЕКСАНДР ЕВГРАФОВ / WWF РОССИИ

ИНВЕСТИЦИИ
В БУДУЩЕЕ
ПЛАНЕТЫ
В 2010 году мы вновь, как и в прошлом году, увеличили
объемы финансирования наших программ на 8%. Самым
крупным источником финансирования для нас была и остается
международная сеть WWF, предоставившая 4,7 млн евро на
сохранение биоразнообразия России. К сожалению, в связи с
глобальным экономическим кризисом эта сумма все еще на 500
тыс. евро меньше докризисного уровня финансирования, но
это на 300 тыс. евро больше, чем в 2009 году. Международные
и правительственные организации, такие как Министерство
экологии Германии и Всемирный банк, Министерство
иностранных дел Норвегии и Европейская комиссия,
перечислили на нашу работу 1,47 млн евро.

>>>
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Будучи национальной российской организацией,
мы активно вовлекаем в природоохранную
деятельность бизнес и граждан нашей страны. Для
нас очень важно, что доля российских доноров
растет из года в год, и 2010 год стал рекордным:
поступления от них возросли на 587 тыс. евро и
составили 1,78 млн евро, или около 20% от общего
объема финансирования WWF России.
Петр Горбуненко,
исполнительный
директор
WWF России

WWF России сегодня – это 143 сотрудника, работающих в Москве и в
региональных отделениях: в Архангельске, Владивостоке, Краснодаре,
Красноярске, Мурманске и Петропавловске-Камчатском. Расходы
на оплату труда специалистов в 2009 году (включая отчисления в
бюджет) составили 3 млн 265 тыс. евро. Наши сотрудники, являющиеся
общепризнанными экспертами, самостоятельно выполняют основную
часть проектов, а для решения отдельных задач приглашают сторонних
партнеров и специалистов. Именно эти преданные охране природы
профессионалы помогают WWF достичь успеха.
WWF России ежегодно проходит независимый аудит финансовой
(бухгалтерской) отчетности, результаты которого публикуются на сайте
www.wwf.ru/help_us/donate/finance и подтверждают достоверность учета
и его соответствие законодательству Российской Федерации. Регулярные
внутренние и внешние проверки позволяют нам быть уверенными в том,
что все средства, которые мы получаем от сторонников, бизнес-партнеров
и международных доноров, идут на инвестиции в будущее планеты – на
сохранение природы для людей и вместе с людьми!
Спасибо вам за поддержку и доверие!

В нашем годовом отчете мы традиционно с благодарностью публикуем имена сторонников WWF – «Хранителей Земли»:
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Ольховатый Анатолий (Смоленск) • Омельченко Борис (Орел) • Орешкина Наталия (Суздаль) • Пазенко Елена (Нижневартовск) • Перевертайлова Елена
(Ставрополь) • Пилицын Николай (Череповец) • Плясунов Александр (Великие Луки) • Понамарева Екатерина (Мурманск) • Пронников Алексей (Омск)
Рачин Константин (Тольятти) • Рыжакова Ольга (Надым) • Рыжкин Андрей (Воронеж) • Сапрыкин Олег (Тольятти) • Сарычева Светлана (Обнинск)

ФИНАНСИРОВАНИЕ WWF РОССИИ В 2010 ГОДУ
Источники финансирования, евро

Расходы по программам, евро
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Расходы по программам

Источники финансирования

1. Сохранение биологического разнообразия
в приоритетных экорегионах
4,453,868.64

1. WWF Великобритании

2. Уменьшение «экологического следа»
человека

2. WWF Германии

871,810.19

1,380,709.43

3. WWF Нидерландов

1,746,697.60

3. Научная и методическая работа

1,265,592.99

4. WWF Швеции

887,547.93

5. WWF США

322,461.65

6. WWF Японии

249,121.20

7. WWF Канады

107,801.00

371,314.00

4. Программа по мониторингу торговли
дикими животными и растениями
TRAFFIC

56,759.29

5. Программа «Живая планета»
(работа с общественностью)

972,937.50

8. Офисы WWF в других странах

144,819.35

6. Административные расходы

1,046,537.19

9. Поступления от российских
корпоративных доноров

997,889.79

10. Частные пожертвования

785,874.92

11. Всемирный банк

159764.70

12. Министерство экологии Германии

574,932.00

13. Министерство иностранных дел
Норвегии

398,303.00

14. Техническая помощь содружеству
независимых государств (TACIS)

74,000.84

15. Другие правительственные
организации

271,176.05

16. Фонд Гордона и Бетти Мур

401,565.67

17. Фонд Мава

297,500.99

18. Международный фонд Coca-Cola

94,967.89

19. Фонд Сити

71,286.03

20. Оксфам

84,259.98

21. Другие неправительственные
организации и частные фонды

104,485.43

22. Прочие поступления

158,824.83

ВСЕГО

9,176,405.04

ВСЕГО

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ

2

9,176,405.04

Сафронов Максим (Калуга) • Сковородко Зинаида (Абакан) • Соломонко Лариса (Мурманск) • Сонина Ольга (Пермь) • Таразанов Алексей (Самара)
Тишин Владимир (Оренбург) • Тятюшкин Денис (Тольятти) • Уварова Мария (Уфа) • Уралов Антон (Кировск) • Фабричников Евгений (Тюмень)
Фатеев Александр (Калининград) • Фатеев Юрий (Калининград) • Хоробрых Михаил (Самара) • Чепцова Мария (Тольятти) • Чугунов Денис (Пермь) • Шамхалов
Эдгар (Горняк) • Шарина Ольга (Майя) • Шлапак Нина (Тобольск) • Шлыков Владимир (Рязань) • Шубин Дмитрий (Южно-Сахалинск) • Юрченко Дмитрий (Тула)
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13 300
РАЗ
УПОМИНАЛИ СМИ
О WWF РОССИИ В
2010 ГОДУ

Из этого отчета вы узнали о самых главных
событиях жизни WWF России в 2010 году.
Все наши успехи не были бы возможны без
поддержки средств массовой информации. С
их помощью все больше людей проникаются
идеями сохранения российской природы и
благотворительности.
В 2010 году СМИ упоминали о WWF 13 300 раз, по телевидению и радио
вышло более 400 сюжетов о работе Фонда. Это на 150% больше, чем в
2009 году!

© WWF РОССИИ

Наибольшей популярностью у средств массовой информации
пользовались такие темы, как «Час Земли», «День без машин»,
аномальная жара, лесные пожары и изменение климата, зимняя
Олимпиада в Сочи, разлив нефти в Мексиканском заливе, конфликт
вокруг Химкинского леса и, конечно, сохранение тигра и Международный
форум по сохранению Тигра на Земле в Санкт-Петербурге. Эксперты
WWF России являются признанными специалистами в своих областях
не только в России, но и в мире. В течение всего года они дали сотни
интервью журналистам.
Перед «тигриным» саммитом
WWF запустил интернетпроект «Аватар», в котором
предложил каждому
почувствовать себя тигром,
примерив маску этого зверя

2 МЛН 600 ТЫС.
ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ
САЙТ WWF РОССИИ
В 2010 ГОДУ

Благодаря информационной поддержке
партнеров каждый год WWF экономит на
создании рекламы миллионы рублей. В
разработке материалов социальной рекламы
WWF всегда помогают профессионалы.
В Год Тигра сразу два рекламных агентства безвозмездно помогали нам
создавать макеты и ролики. В начале года «Имадизайн» придумало
рекламные макеты «Видите тигра?», которые можно было увидеть в
печатных СМИ и на улицах Москвы. А позже «Огилви», многолетний
международный партнер WWF, создал ролики с рычащими звездами.

Другие государства: Гивенталь Елена (США) • Голдштейн Бит (Швейцария) • Гранкина Екатерина (Нидерланды) • Зыков Виталий (Казахстан)
Киселев Станислав (Украина) • Лебедева-Хоофт Елена (Нидерланды) • Решодько Анастасия (Казахстан) • Штапель Аллард (Нидерланды)
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ГОВОРИТ
И ПОКАЗЫВАЕТ
WWF
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«Огилви», многолетний
международный партнер WWF,
создал для кампании в защиту
тигра ролики с рычащими
звездами.

И по сей день на экранах мониторов в торговых
и деловых центрах, в поездах «Аэроэкспресс»,
на кабельных каналах можно увидеть рычащих
Николая Дроздова, Илью Лагутенко, Анну
Михалкову и Жанну Фриске.

Для того чтобы сложные
природоохранные темы были
более понятны людям, WWF
все чаще проводит публичные
акции.
© WWF РОССИИ

В 2010 году, к примеру, по улицам Москвы и
Петербурга ездил небольшой автомобиль. В
нем был установлен проектор, передающий
изображение бегущего тигра на стены домов.
Динамик в машине транслировал тигриный
рык, так что прохожие останавливались,
оглядывались, фотографировали.
Подробнее читайте на www.wwf.ru/resources/news/article/7546

Сайт – это главный
инструмент в общении WWF со
сторонниками и партнерами.
Ежедневно на нем появляются новости
природоохранных проектов, и это всегда самая
последняя и достоверная информация от
экспертов Фонда. С помощью сайта мы собираем
средства для наших полевых проектов и подписи
граждан для поддержки решения наиболее острых проблем. В ноябре
перед «тигриным» саммитом WWF запустил инновационный интернетпроект «Аватар», в котором предложил каждому почувствовать себя
тигром, примерив на себя маску этого зверя. Проект работает и сейчас.
Подробнее о нем вы узнаете на www.wwf.ru/avatar. В 2010 году сайт WWF
посетили 2 млн 600 тыс. человек, и эта цифра постоянно растет.

БОЛЕЕ
30
ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ
ВЫПУСТИЛ WWF
РОССИИ В 2010 ГОДУ

Публикации WWF России
являются подспорьем в работе специалистов
в области охраны природы, госслужащих,
представителей бизнеса и общественности,
студентов и преподавателей.
Познакомиться с публикациями WWF России можно
на www.wwf.ru/resources/publ
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Открывается
представительство
WWF в России

Число сторонников
WWF России

WWF России становится национальной
организацией и теперь может опираться
на финансовую поддержку россиян

Поступления от
российских доноров
в бюджет WWF России

WWW.WWF.RU

