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Дорогие друзья!

Представляем вам новый выпуск ежеквартального бюллетеня WWF России. Из него вы узнаете о глав-
ных событиях, произошедших в жизни Фонда с начала 2017 года  – Года экологии. Мы расскажем вам 
о большом совместном проекте WWF и ВТБ, который начался с учетов снежного барса,  а также о том, 
как развивается наша программа по возвращению тигра в Казахстан. Бюллетень познакомит вас с ито-
гами экологического рейтинга российских горнодобывающих компаний. Специальный раздел мы 
посвятили самой массовой международной экологической акции – «Часу Земли», в которой все вы, 
наверняка, так или иначе поучаствовали. Узнаете вы и о других мероприятиях и встречах, которые мы 
провели с участием сторонников и партнеров Фонда.
Приятного чтения и спасибо за то, что поддерживаете нас!

Дмитрий Буренко,
директор по развитию
WWF России
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Стартовал проект WWF и ВТБ по сохранению редких кошек
WWF России заключил самое крупное по объему финансирования соглашение с российской компани-
ей: в течение пяти лет банк ВТБ выделит Фонду 5 миллионов долларов на сохранение крупных коша-
чьих – амурского тигра, дальневосточного и переднеазиатского леопардов, снежного барса. Первая 
партия оборудования и снаряжения уже закуплена и передана в заповедники и национальные парки 
страны. Особо охраняемые природные территории Алтае-Саянского и Кавказского экорегионов полу-
чили снегоходы, спутниковые телефоны и радиостанции, навигаторы, фотоловушки, экипировку для 
инспекторов. Организации «Эколог Дагестана» передан автомобиль УАЗ Hunter для наблюдения за 
леопардами и копытными животными. Фотоловушки получил и дальневосточный национальный 
парк «Бикин», и в марте в объективы камер уже попали первые амурские тигры.  

В России прошли учеты снежного барса и козерога
По инициативе WWF в России прошли учеты снежного барса и козерога. В этом году была обследова-
на рекордная площадь потенциальных территорий обитания редкого хищника в республиках Алтай, 
Бурятия и Тыва. Финансовую поддержку этой масштабной работе оказал банк ВТБ. В единовремен-
ных сплошных учетах приняло участие самое большое за все годы исследований ирбиса количество 
организаций и специалистов. Результаты учета WWF огласит в мае.

СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
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Новый проект по охране ирбиса объединит Россию и Казахстан
WWF и компания Pernod Ricard запускают совместную программу по охране снежного барса в Респу-
блике Алтай и Восточном Казахстане. Ее основные задачи – сохранить численность редких хищников 
в одном из основных мест их обитания в России и усилить охрану барсов в Катон-Карагайском нацио-
нальном парке в Казахстане. Благодаря поддержке Pernod Ricard в России будут проведены рейды по 
выявлению природоохранных нарушений, а в Казахстане дополнительно установят 10 фотоловушек 
для фиксации скрытного хищника. Будет продолжена и важнейшая работа по наполнению электрон-
ной базы данных, содержащей всю известную на сегодняшний день информацию о снежном барсе 
в России. 
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http://new.wwf.ru/resources/news/altay/startoval-proekt-vtb-i-wwf-po-sokhraneniyu-redkikh-koshachikh/
http://new.wwf.ru/resources/news/altay/startoval-proekt-vtb-i-wwf-po-sokhraneniyu-redkikh-koshachikh/
http://new.wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/novoe-oborudovanie-dlya-kavkazskogo-zapovednika/
http://new.wwf.ru/resources/news/amur/pervyy-tigr-popal-v-obektiv-fotolovushki-v-natsparke-bikin/
http://new.wwf.ru/resources/news/snezhnyy-bars/po-initsiative-wwf-v-rossii-startuyut-uchety-irbisa-i-kozeroga/
http://new.wwf.ru/resources/news/altay/novyy-proekt-po-okhrane-snezhnogo-barsa-obedinit-rossiyu-i-kazakhstan/
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Спасенная WWF медведица Колымана стала мамой
В якутском зоопарке «Орто-Дойду» белая медведица Колымана и ее новорожденный детеныш впер-
вые вышли из берлоги. К сожалению, у Колыманы, спасенной «Медвежьим патрулем» WWF в 2012 го-
ду, не было шансов выжить в дикой природе, поэтому ее домом стал зоопарк. 30 ноября медведица 
родила детеныша, и до конца марта он находился вместе с матерью в специально оборудованной бер-
логе. Морозы в декабре-январе в Якутии доходили до –57 °С, но в берлоге поддерживалась температура 
–25–27 °С. Сейчас животные чувствуют себя хорошо.

В Северной Осетии проведен учет зубров 
WWF и сотрудники Северо-Осетинского заповед-
ника провели учет зубров. Этот мощный зверь, 
ровесник мамонта, является неотъемлемой частью 
экосистем лиственных лесов Кавказа, формируя 
присущий региону ландшафт. С 2009 года Фонд 
ведет работу по восстановлению природных попу-
ляций зубра на Северном Кавказе. Сегодня в реги-
оне существует две группировки чистокровных 
зубров: одна обитает на территории Цейского 
заказника в Северной Осетии, другая – в Тебердин-
ском заповеднике в Карачаево-Черкесии. По полу-
ченным в ходе учета данным, сейчас в составе севе-
ро-осетинской группировки насчитывается 76 зуб-
ров, в том числе шесть телят. Собранная информация позволяет сделать вывод 
о том, что животные здоровы и чувствуют себя комфортно. Однако необходимо улучшить мониторинг 
зубров, и для этого WWF намерен увеличить количество фотоловушек на территории их обитания. 
В феврале 2017 года WWF и руководство Республики Северная Осетия – Алания подписали соглашение 
о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. Повышенное внимание будет уделено разви-
тию особо охраняемых природных территорий, а также сохранению и восстановлению популяций 
редких и охраняемых видов, в том числе зубра. 

  © Вячеслав Мороз / WWF России
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Казахстан поддержал инициативу WWF по возвращению тигра
Проект WWF России по возвращению (реинтродукции) в природу туранского тигра получил поддерж-
ку Правительства Республики Казахстан. Министерство сельского хозяйства страны подтвердило 
готовность приступить к созданию нового природного резервата «Или-Балхаш», что является ключе-
вым условием для реализации программы реинтродукции тигра в Казахстане. Впереди у российских 
и казахских специалистов – кропотливый и непростой труд: остановить деградацию прибрежных зон, 
вызванную неконтролируемыми пожарами; восстановить численность копытных животных; провести 
основательную работу с местным населением для искоренения браконьерства, обеспечения безопасно-
сти людей и создания позитивного отношения к будущему новому «соседу». Кроме того, для жизне-
способности экосистемы необходимо обеспечить стабильный водный режим озера Балхаш и реки Или. 
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http://new.wwf.ru/resources/news/kavkaz/podtverzhdena-ustoychivost-severo-osetinskoy-gruppirovki-zubra/
http://new.wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/pravitelstvo-kazakhstana-podderzhalo-ideyu-vozvrashcheniya-tigra/
http://new.wwf.ru/resources/stories/spasenie-medvezhonka-kolymany/
http://new.wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/polucheny-pervye-foto-detenysha-spasennoy-wwf-medveditsy/


В Приморье созданы «ясли» для кедра
При поддержке сторонников WWF и участников клуба «Золотая панда» в лесном питомнике Примор-
ской сельскохозяйственной академии создан склад лесных семян. В этих «яслях» готовятся к прораста-
нию 2 тонны семян корейского кедра. Из-за пожаров и рубок за последние 100 лет площадь кедрово-
широколиственных лесов в Приморье сократилась в два раза. Поэтому выращивание и возвращение 
трехлетних сеянцев кедра под полог леса, в естественную среду, очень важны. Благодаря складу лесных 
семян подготовка к посеву выйдет на качественно новый уровень и позволит ежегодно получать около 
1 миллиона сеянцев кедра, а значит, восстанавливать 400–500 гектаров лесов в год. 
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Кедровые леса защитили от промышленных рубок
Минприроды России исправило ошибку, допущенную в 2016 году при принятии Правил заготовки 
древесины. Этот документ расширял возможности промышленных рубок в ценных кедровых лесах, 
что трагичнее всего проявилось бы в ареале амурского тигра. После протеста со стороны природо-
охранных организаций, в том числе WWF, министерство решило вернуть в Правила ранее действо-
вавшее ограничение. Однако ошибка, которая могла оказаться критичной, –  не единственное слабое 
звено в новых правилах заготовки древесины. Например, на сегодняшний день в лесном законода-
тельстве сняты ограничения на площадь сплошных рубок на особо охраняемых природных террито-
риях и удалено требование об охране всех видов, занесенных в Красные книги, кроме деревьев и кус-
тарников. В Год экологии WWF надеется, что Минприроды России проведет качественную работу по 
изменениям и доработке Правил заготовки древесины. WWF готов к сотрудничеству и взаимодейст-
вию со всеми заинтересованными сторонами – для сохранения лесного богатства России.  

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
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http://new.wwf.ru/resources/news/amur/yasli-dlya-kedra-sozdany-v-primore
http://new.wwf.ru/resources/news/lesa/promyshlennye-rubki-v-kedrovykh-lesakh-snova-budut-zapreshcheny-zakonom/
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По уже сложившейся традиции Москва отмети-
ла «Час Земли» праздничным флешмобом на 
Красной площади. Его участники выложили 
светодиодными свечами символ акции – «60+», 
а также «WWF» и «Год экологии». В велозаезде, 
начавшемся с Кремлевской набережной и завер-
шившемся на Тверской площади, приняли учас-
тие около 500 велосипедистов. У здания прави-
тельства Москвы (Тверская, 13) был установлен 
рубильник, с помощью которого символически 
выключался и включался свет по всей столице. 
Не остались в стороне и другие города, где есть 
отделения WWF, – Архангельск, Мурманск, 
Краснодар, Красноярск, Владивосток и Петро-
павловск-Камчатский. О том, как провели «Час 
Земли» их жители, вы можете прочитать здесь. 

С этого года WWF России решил организовать со-
ревнование: городу, жители которого проявят 
в «Час Земли» наибольшую активность, будет вру-
чаться статуэтка. В конкурсе участвовали 100 круп-
нейших городов России. При выборе победителя 
учитывалось число жителей, отметивших свой город 
на карте, и численность населения. До следующей 
акции в 2018 году звание «Столицы «Часа Земли» 
будет носить Сургут. 

  ©
 Ф

ед
ор

 Я
ко

вл
ев

Антон Комолов, член Правления WWF России, представил 
статуэтку «Столица «Часа Земли» на пресс-конференции 
в МИА «Россия сегодня»

Антон Кульбачевский, руководитель Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, 
и Евгений Шварц, директор по природоохранной политике 
WWF России, выключают символический рубильник

Акция «Час Земли – 2017», которая на между-
народном уровне проводится в десятый раз, 
стала самой массовой в истории. К ней присо-
единились 187 стран (на девять больше, чем 
в прошлом году). Рекорд установлен и в России: 
в мероприятии приняли участие 150 городов – 
в полтора раза больше, чем в 2016 году.

«ЧАС ЗЕМЛИ - 2017»: КАК ЭТО БЫЛО
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© Владимир Трефилов / МИА «Россия сегодня»

© Евгения Пятахина / WWF России
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http://new.wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/ko-dnyu-morskikh-mlekopitayushchikh-vyshel-novyy-doklad-o-serykh-kitakh
http://new.wwf.ru/resources/publications/booklets/konsultativnaya-gruppa-po-zapadnotikhookeanskim-serym-kitam-istorii-uspekha/
http://new.wwf.ru/resources/news/zelenaya-ekonomika/wwf-predstavil-itogi-pervogo-reytinga-gornodobyvayushchikh-kompaniy/
http://60.wwf.ru
http://new.wwf.ru/resources/news/iz-zhizni-fonda/wwf-predstavil-nagradu-dlya-stolitsy-chasa-zemli/
http://60.wwf.ru
https://www.youtube.com/watch?v=29mjGP1vzn4
http://new.wwf.ru/resources/news/iz-zhizni-fonda/desyatyy-chas-zemli-stal-rekordnym-po-chislu-uchastnikov/
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Генеральный партнер «Часа Земли - 2017»:

«Час Земли» поддержали многие известные 
люди нашей страны – Владимир Познер, Диана 
Арбенина, Илья Лагутенко, Максим Покровский, 
Антон Комолов, Николай Валуев, Дмитрий 
Кожома и другие.

«Час Земли» – это символическая акция, 
цель которой не в экономии электричества, 
а в привлечении внимания к природоохран-
ным проблемам. В этом году темой «Часа 
Земли» в России стало ответственное 
отношение человека к природе. Главный 
слоган акции – «Меняй себя, а не планету».

Диана Арбенина с детьми приняла участие в акции «Час 
Земли» на Красной площади

Партнеры «Часа Земли - 2017»: 

  © Сергей Головин / WWF России

Информационные партнеры «Часа Земли - 2017»:  

24 марта в Высшей школе экономики в Москве 
были вручены дипломы партнерам «Часа Земли». 
Представители компаний и сторонники WWF, 
а также студенты университета пришли на публич-
ную лекцию доктора Матиса Вакернагеля, основа-
теля и президента Глобальной сети экологического 
следа. Приезд известного эколога и экономиста 
был организован компанией Kastamonu.  Доктор 
Вакернагель  является автором методики расчета 
экологического следа человека и антропогенной 
нагрузки на экосистемы Земли. В сотрудничестве 
с WWF по данной методике рассчитывается индекс 
живой планеты и публикуется доклад об экологи-
ческом следе субъектов Российской Федерации. 

  © Анна Цветкова / WWF России
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http://new.wwf.ru/resources/publications/booklets/ekologicheskiy-sled-subektov-rossiyskoy-federatsii12/


В январе WWF провел серию образовательных 
мероприятий на Городской ферме ВДНХ. Сторон-
ники Фонда  смогли прикоснуться к фермерской 
жизни в черте большого города и получили зна-
ния об окружающей среде в непосредственном 
контакте с природой. Эксперты WWF Павел Боев 
и Дмитрий Буренко провели лекции «Жизнь 
в эпоху антропоцена», «Мы то, что мы едим» 
и «Город экологического греха». Семейные 
мероприятия на ферме посетили более 40 взрос-
лых и восемь юных защитников природы.

В преддверии «Часа Земли» 
WWF провел первую встре-
чу сторонников Фонда
в Санкт-Петербурге. Веду-
щие мероприятия Дмитрий 
Буренко и Павел Боев рас-
сказали об итогах работы 

WWF в 2016 году, прочитали 
лекцию «Жизнь в эпоху ан-

тропоцена», ответили на мно-
гочисленные вопросы.  Меро-

приятие в здании Зоологиче-
ского музея посетили более 

60 участников. Надеемся, такие 
встречи в городе на Неве станут 

доброй традицией.

18 января в здании Центрального телеграфа на 
площадке DI Telegraph прошла встреча сторонни-
ков Фонда. Директор природоохранных программ 
WWF Виктория Элиас рассказала о наиболее 
значимых природоохранных итогах 2016 года. 
WWF благодарит пространство DI Telegraph за 
предоставленную площадку.
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Дорогие друзья, спасибо за то, что вы с нами! Мы рады, что работа по сохранению природы России стала важной частью
вашей жизни. Мы очень ценим ваше доверие и ежегодную финансовую поддержку. Стать сторонником Фонда и поддер-
жать проекты WWF можно на нашем сайте.

На благотворительном 
мастер-классе в Кулинарной 
Студии Clever сторонники WWF, 
«Хранители Земли» и члены 
клуба «Золотая панда» под 
руководством шеф-повара Сергея 
Фадеева изучили особенности 
дальневосточной кухни, ее тради-
ции и способы заготовки даров 
природы.  Для многих стало сюрпри-
зом, что использование дикорастущих 
растений дает возможность  заработка 
местному населению и снижает угрозу 
браконьерства. Все собранные средства направ-
лены на природоохранные проекты WWF на 
Дальнем Востоке. Как еще можно поучаствовать 
в природоохранных проектах и побывать в экспе-
дициях с WWF – читайте на сайте.

Операция «Весенний след» проводится ежегодно 
в период, когда белые медведицы выводят своих 
медвежат из родовых берлог. И они сразу оказы-
ваются в опасности – на охоту выходят браконье-
ры. Для защиты медвежат необходимо обеспе-
чить патрульных топливом для снегоходов 
и вездеходов, рациями и надежной связью для 
экстренных случаев. Поддержите работу «Медве-
жьего патруля»!

WWF СОБИРАЕТ СРЕДСТВА
НА ОПЕРАЦИЮ «ВЕСЕННИЙ СЛЕД» 

НОВИНКА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ВИТРИНЫ

WWF ВСТРЕТИЛСЯ 
СО СТОРОННИКАМИ 
В ПЕТЕРБУРГЕ

Атласные шейные платки с узором из логотипов 
WWF и оторочкой солнечно-рыжего цвета, 
а также цвета первой листвы дарят весеннее 
настроение нашим дорогим сторонницам с начала 
марта. Дарите близким подарки и сохраняйте 
природу одновременно!

Сторонники WWF России 

http://new.wwf.ru/resources/news/storonniki-wwf/pervaya-vstrecha-storonnikov-wwf-v-sankt-peterburge/
http://new.wwf.ru/help/supporters/individual-supporter/
http://new.wwf.ru/help/supporters/earth-keeper/
http://new.wwf.ru/help/supporters/golden-panda-club/
http://new.wwf.ru/help/projects/
http://60.wwf.ru/savepolarbear/
http://help.wwf.ru/podarki/
http://new.wwf.ru/help/supporters/
http://new.wwf.ru/help/


КОМПАНИЯ FERRERO 
ПОДДЕРЖАЛА «ЧАС ЗЕМЛИ»

HSBC ЗАЩИЩАЕТ 
АИСТОВ

Издательство «Стиль жизни» выпустило серию 
настольных игр «Секреты планеты». Часть 
средств от продажи этих товаров будет направле-
на на природоохранные проекты WWF. Первые 
три выпуска, посвященные животным Африки, 
Европы и Азии, уже можно найти на полках сети 
магазинов настольных игр «Игровед». 
В ближайшее время они появятся и в других 
магазинах страны.

16 устройств для защиты 
деревьев с гнездами 
дальневосточного аиста 
от медведей уже установле-

ны в Хинганском заповед-
нике и заказнике «Ганукан» 

при поддержке WWF и банка 
HSBC. С января по март 
2017 года сотрудники Хинган-

ского заповедника провели 
масштабное обследование 

гнездовий и выяснили, что из 
71 гнезда дальневосточного аиста 

45 (а это 63%) подвергались попыт-
кам разорения или были разрушены мед-

ведями. Поддержка банка HSBC уже несколько 
лет позволяет WWF сохранять популяцию этой 
краснокнижной птицы. 

Компания Ferrero поддержала проведение акции 
«Час Земли» в России. Ferrero, один из ведущих 
производителей кондитерской продукции в мире, 
возглавила международный рейтинг индустрии 
пальмового масла, опубликованный WWF в сентя-
бре 2016 года. Главным критерием оценки стали 

конкретные действия ком-
паний, направленные на 
устойчивое развитие ин-

дустрии пальмового масла 
в 2015 году. 

MARS СТАЛА ПАРТНЕРОМ 
WWF В «ЧАС ЗЕМЛИ»
Российское подразделение ком-
пании Mars впервые стало офи-
циальным партнером WWF 
в проведении акции «Час Земли». 
25 марта на девяти фабриках Mars 
в России была отключена часть 
энергоносителей, что позволило 
сократить потребление энергии 
и снизить выбросы CO2 в атмосферу. 
Однако партнерство Mars и WWF – 
это больше, чем просто отключение 
электроэнергии на фабриках, это еще 
и совместная просветительская деятель-
ность. Накануне проведения акции представи-
тели Фонда провели для московских сотрудни-
ков компании лекцию на тему «Меняй себя, 
а не планету, или Возможна ли гармония челове-
ка и природы?». 

ПОКУПАТЕЛИ НАСТОЛЬНЫХ ИГР 
ПОДДЕРЖАТ WWF
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Бизнес за природу

Мы благодарим всех, кто уже является партнером WWF России. Чтобы вступить в «ПАНДА 
Бизнес-клуб», поддержать природоохранный проект или использовать логотип WWF в коммер-
ческих целях, обращайтесь: corp@wwf.ru; (495) 727-09-39. wwf.ru/business

KASTAMONU И WWF ПРЕДСТАВИЛИ ВЫВОДЫ 
ДОКЛАДА ОБ ЭКОСЛЕДЕ
WWF при поддержке деревообрабатывающей компании Kastamonu выпустили 
резюме доклада «Экологический след субъектов Российской Федерации», вышедше-
го в конце 2016 года. Kastamonu разделяет позицию WWF о том, что измерение 
и учет природного капитала на уровне всей страны и отдельных регионов является 
важным шагом на пути к рациональному и ответственному использованию биологи-
ческих ресурсов. Поэтому компания поддержала издание основных выводов 
и рекомендаций доклада. 

http://new.wwf.ru/resources/news/storonniki-wwf/pokupateli-nastolnykh-igr-o-prirode-podderzhat-wwf/
http://lifestyleltd.ru/
http://www.igroved.ru/games/defis-nature/defis-nature-animals-europe/
https://www.worldwildlife.org/publications/palm-oil-scorecard-2016
http://new.wwf.ru/resources/news/iz-zhizni-fonda/mars-stal-partnerom-wwf-rossii-v-aktsii-chas-zemli/
http://new.wwf.ru/resources/news/amur/gnezda-aista-zashchishchayut-ot-razoreniya-medvedem/
http://new.wwf.ru/resources/publications/booklets/ekologicheskiy-sled-subektov-rossiyskoy-federatsii-osnovnye-vyvody-i-rekomendatsii-/
http://new.wwf.ru/resources/publications/booklets/ekologicheskiy-sled-subektov-rossiyskoy-federatsii-osnovnye-vyvody-i-rekomendatsii-/
http://new.wwf.ru/business/corporate-club/
http://new.wwf.ru/business/corporate-club/
http://new.wwf.ru/resources/news/wwf-i-biznes/ferrero-russia-stala-partnerom-wwf-rossii-/
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Дорогие наши сторонники и партнеры!

Год экологии в России начался с празднования 100-летия уникальной заповедной системы нашей 
страны. В этот юбилейный год WWF объявил конкурс грантов для особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ). В 2016 году в конкурсе приняли участие более 60 заповедников и национальных 
парков. Девять из них получили гранты и уже приступили к реализации проектов. Конкурс проводит-
ся ежегодно, поэтому у вас, дорогие бизнес-партнеры WWF, есть возможность присоединиться к этому 
замечательному проекту.   

WWF помогает работе ООПТ не только в рамках конкурса. Поэтому сегодня мы обращаемся к вам 
с просьбой принять участие в решении одной из «горячих» проблем – сохранить «дом» манула. 
Этот редкий представитель семейства кошачьих обитает на бескрайних степных просторах Даурского 
заповедника. Несмотря на то, что охота на манула запрещена, дикий пушистый красавец нередко 
становится жертвой браконьеров. Ваши средства помогут сотрудникам Даурского заповедника 
организовать антибраконьерские рейды. Для этого требуется собрать 1,2 миллиона рублей.    

Станьте корпоративным партнером WWF или присоединяйтесь к сторонникам Фонда, 
звоните по телефону (495) 727-09-39.

http://new.wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/rybnyy-filin-zhemchuzhnitsa-i-grify-poluchat-podderzhku-ot-wwf/
http://my.wwf.ru/oopt2017
http://my.wwf.ru/manul/
http://new.wwf.ru/business/
http://new.wwf.ru/help/supporters/



