
WWF РОССИИ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

© Richard Barrett / WWF-UK



WWF РОССИИ 2020 3

СОДЕРЖАНИЕ
СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 7

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ 43

УСТОЙЧИВОЕ МОРСКОЕ РЫБОЛОВСТВО 57

КЛИМАТ И ЭНЕРГЕТИКА 63

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА 69

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 77

СОТРУДНИКИ И СОВЕТ WWF РОССИИ 83

РАБОТА С БИЗНЕСОМ, ОБЩЕСТВОМ И СТОРОННИКАМИ  87

ОТДЕЛЕНИЯ WWF: ЗЕЛЕНЫЕ РЕШЕНИЯ 91

ФИНАНСИРОВАНИЕ WWF РОССИИ 95

© Алексей Перелыгин / WWF России



WWF РОССИИ 2020 5

ДМИТРИЙ ГОРШКОВ,
ДИРЕКТОР WWF РОССИИ

ЭТОТ ГОД НАУЧИЛ НАС
МНОГОМУ — РАБОТАТЬ ОНЛАЙН
И С КРАЙНЕ ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ, ЗАКЛАДЫВАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РИСКИ, ИСКАТЬ 
НЕОЖИДАННЫЕ РЕШЕНИЯ.
НО, ГЛАВНОЕ, ЭТОТ ГОД НАУЧИЛ НАС, 
ЧТО КОГДА ЛЮДИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ 
ВОКРУГ ОДНОЙ ЦЕЛИ, НЕВОЗМОЖНОЕ 
СТАНОВИТСЯ ВОЗМОЖНЫМ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Для всего природоохранного сообщества
2020 год должен был стать супергодом, 
временем подведения итогов глобальной 
работы по сохранению планеты
и планирования дальнейших действий.
Но планета подвела итоги за нас, подавая 
сигнал SOS: в системе серьезные неполадки. 
В начале пандемии часто говорили о том,
что природа очистилась, однако мы увидели, 
что пандемия стала скорее еще одним ударом 
для нее.

Для нашей страны прошедший год, безусловно, запомнится происшествиями 
под Норильском, в Ненецком автономном округе, на Камчатке
и в Хабаровском крае, которые уже повлекли за собой перемены в области 
экологического контроля. В 2020 году с новой силой вспыхнули лесные
и тундровые пожары: арктическое лето стало самым жарким в истории,
и это еще один сигнал SOS.

Большую часть года мы в WWF России работали в удаленном режиме. 
Несмотря на пандемию, наши главные задачи были выполнены и ни одна 
природоохранная программа Фонда не была остановлена. 

Летом мы выпустили в дикую природу Республики Северная Осетия – Алания 
восемь зубров, которые присоединились к группе, поселившейся здесь двумя 
годами ранее. На волю выпущены и новые переднеазиатские леопарды,
а в конце года, несмотря на сложности с авиасообщением, мы привезли
из Швеции еще пару животных, от которых надеемся получить потомство.
В 2020 году при участии WWF в России созданы три новые особо 
охраняемые природные территории. И все это стало возможным благодаря 
самоотверженной работе наших сотрудников и партнеров. Зная, какая миссия 
на них возложена, они продолжали координировать проекты даже удаленно. 
Особую благодарность мы выражаем нашим корпоративным партнерам
и частным сторонникам, которые не перестали помогать природе, несмотря
на сложную экономическую ситуацию. 

Этот год научил нас многому – работать онлайн и с крайне ограниченными 
возможностями, закладывать дополнительные риски, искать неожиданные 
решения. Но, главное, этот год научил нас, что, когда люди объединяются 
вокруг одной цели, невозможное становится возможным.

СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ДОВЕРЯЕТЕ НАМ
И ПОДДЕРЖИВАЕТЕ НАШУ РАБОТУ!

© Сергей Трепет / WWF России

© Марина Храпова / WWF России
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СОХРАНЕНИЕ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗНООБРАЗИЯ
Цель WWF
Сохранить биологическое разнообразие приоритетных 
экорегионов: Российской Арктики, Кавказа,
Алтае-Саян, Камчатки, Амурского экорегиона,
а также Центральной Азии.

© Сергей Трепет / WWF России
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ЧИСЛЕННОСТЬ АМУРСКОГО ТИГРА СТАБИЛЬНА НА УРОВНЕ 
ЕМКОСТИ МЕСТООБИТАНИЙ
Начало работы 
по Шестой 
природоохранной 
стратегии WWF 
2018–2022 гг.

Работа по сохранению 
амурского тигра в Амурском 

экорегионе ведется 
государством при поддержке 
общественных организаций,

в том числе WWF России

Численность амурского тигра в России. Данные приведены 
по оценке экспертов

ВЫПОЛНЕНО

Задача к 2022 г.2018

540 580 600580-
600

2019 2020

© Владимир Филонов / WWF России

Ареал амурского тигра  в России

В Еврейской автономной области прошел учет тигров
и масштабное обследование мест их обитания
В Еврейской автономной области (заказниках «Дичун», «Журавлиный» 
и соседних с ними охотугодьях) подтверждено обитание трех тигриных 
выводков. Это означает, что группировка тигров в данном районе 
жизнеспособна, стабильна, имеет потенциал к увеличению и расширению,
в том числе в Китай. 

Такие сведения получены в ходе экспедиции, организованной при участии 
WWF в начале 2020 г.: специалисты обследовали около 60 % потенциальных 
местообитаний тигра, подсчитали количество животных, проанализировали 
их распределение по территории, определили пол и возраст и оценили 
качество местообитаний.

Вместе с WWF России
в экспедиции по обследованию 

тигриных местообитаний
в Еврейской автономной

области приняли участие 
сотрудники МРОО

«Центр «Тигр», Центра 
«Амурский тигр»

и Дирекции по охране
объектов животного мира

и особо охраняемым
природным территориям ЕАО

АМУРСКИЙ ТИГР

ЗАДАЧА К 2022 Г.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 Г.

https://wwf.ru/resources/news/amur/wwf-rossii-organizoval-uchet-tigrov-i-masshtabnoe-obsledovanie-tigrinykh-mestoobitaniy-v-eao/
https://wwf.ru/resources/news/amur/wwf-rossii-organizoval-uchet-tigrov-i-masshtabnoe-obsledovanie-tigrinykh-mestoobitaniy-v-eao/
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Работа по мониторингу
состояния группировки тигров

на Спасской площадке
организована специалистами 

краевого Министерства лесного 
хозяйства и охраны объектов 

животного мира совместно
с охотничьими хозяйствами

при участии WWF

Одиннадцать тигров отмечены на новой учетной площадке
в Приморском крае  
Зимой 2019/20 гг. на Спасской площадке, расположенной на Восточном 
Синем хребте Сихотэ-Алиня, отмечено 11 тигров. Это очень хороший результат 
для такой изолированной территории. Тигры здесь живут постоянно, 
отмечаются самки с тигрятами, а это главный показатель устойчивости 
группировки хищников. 

В периоды между фронтальными учетами амурского тигра, которые 
организуются каждые десять лет, на юге Дальнего Востока России ежегодно 
проводится мониторинг хищника на модельных площадках юго-западной 
части Приморья. Недавно эта система мониторинга дополнилась еще одной, 
Спасской площадкой, расположенной на Восточном Синем хребте. 

Еще восемь лет назад тигров на этом участке почти не было, за исключением 
редких заходов одиночных зверей из центрального Сихотэ-Алиня. Тогда WWF 
начал работу по возвращению тигра на Восточный Синий хребет. Для этого 
совместно с государственными органами, общественными организациями 
и охотпользователями были разработаны планы по охране и увеличению 
численности копытных животных, которые были успешно реализованы. 

11 ТИГРОВ ОБИТАЕТ 
НА ВОСТОЧНОМ СИНЕМ 
ХРЕБТЕ СИХОТЭ-АЛИНЯ

© WWF России

3 МОДЕЛЬНЫХ 
ОХОТХОЗЯЙСТВА 

ВЗЯЛИ ПОД ОХРАНУ 
МЕСТА ОБИТАНИЯ 

ТИГРА

В охотничьих хозяйствах Приморского края созданы участки 
для охраны тигра   
В трех модельных охотхозяйствах центральной части Сихотэ-Алиня 
выделены участки различной площади и конфигурации, в которых охота 
ограничена частично или полностью. Благодаря усилиям охотпользователей, 
госохотнадзора и поддержке WWF параллельно с численностью копытных 
здесь значительно увеличена численность тигров: сейчас их насчитывается
12 особей, а 10 лет назад отмечались только единичные заходы.

В модельных охотхозяйствах создаются благоприятные условия для жизни
и воспроизводства охотничьих видов животных, а значит, и краснокнижного 
хищника – амурского тигра. По мнению WWF, такие зоны могут быть
не менее полезны, чем существующие особо охраняемые природные 
территории.

На Дальнем Востоке создан Центр по борьбе
с экологической преступностью
Во Владивостокском филиале Дальневосточного юридического института 
МВД России открылся учебно-методический Центр по противодействию 
экологической преступности, созданный при поддержке WWF России. 
Создание Центра – еще один шаг сотрудничества Дальневосточного 
юридического института и WWF на пути сохранения биологического 
разнообразия экорегиона. Новый, оборудованный по последнему слову 
техники Центр станет местом сосредоточения актуальной информации 
по правовым аспектам охраны природы, проведения лекций, научных 
конференций и других мероприятий, а значит, послужит на благо природы
и подготовки квалифицированных юристов.

© Валерий Малеев / WWF России

https://wwf.ru/resources/news/amur/wwf-rossii-vmeste-s-okhotnadzorom-primorya-prinyal-uchastie-v-monitoringe-amurskogo-tigra-na-dopolni/
https://wwf.ru/resources/news/amur/wwf-rossii-vmeste-s-okhotnadzorom-primorya-prinyal-uchastie-v-monitoringe-amurskogo-tigra-na-dopolni/
https://wwf.ru/resources/news/amur/mini-zapovedniki-dlya-tigra-poyavilis-na-territorii-okhotnichikh-khozyaystv-v-primore-/
https://wwf.ru/resources/news/amur/mini-zapovedniki-dlya-tigra-poyavilis-na-territorii-okhotnichikh-khozyaystv-v-primore-/
https://wwf.ru/resources/news/amur/tsentr-po-protivodeystviyu-ekologicheskoy-prestupnosti-sozdan-vo-vladivostokskom-filiale-dvyui-pri-p/
https://wwf.ru/resources/news/amur/tsentr-po-protivodeystviyu-ekologicheskoy-prestupnosti-sozdan-vo-vladivostokskom-filiale-dvyui-pri-p/
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КОЛИЧЕСТВО ГНЕЗДЯЩИХСЯ ПАР ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО АИСТА 
В РОССИИ УВЕЛИЧЕНО НА 80

Численность дальневосточного аиста в России

6 ОНЛАЙН-КАМЕР 
УСТАНОВЛЕНЫ ДЛЯ 

НАБЛЮДЕНИЙ ЗА 
ЖИЗНЬЮ АИСТОВ

Работа по сохранению 
дальневосточного аиста ведется 

WWF в партнерстве c Амурской 
областной общественной 

экологической организацией
«Амур СоЭС» и Дирекцией ООПТ 

Амурской области 

В Амурской области отмечено рекордное количество яиц
в гнездах дальневосточного аиста
С помощью онлайн-камер специалисты зафиксировали рекордное 
количество яиц в гнездах дальневосточного аиста в Амурской области.

Успехи размножения 2020 г. продолжают многолетний тренд роста 
численности дальневосточного аиста, что подтверждает общую 
благоприятную ситуацию с популяцией в бассейне Амура. 

Наблюдения за жизнью нескольких пар краснокнижных птиц с помощью 
веб-камер ведутся в регионе уже третий год по инициативе WWF. В марте 
2020 г. специалисты установили 6 таких камер. 

Задача к 2022 г.2018

720 750 800780

2019 2020

© Юрий Гафаров / WWF России

Центр реабилитации тигров
и других редких животных МРОО 

Центр «ТИГР» работает при 
поддержке WWF России, Центра 

«Амурский тигр»
и Фонда президентских грантов. 
WWF взял под опеку содержание 

дальневосточных аистов
в Центре реабилитации, помог

в оборудовании летних вольеров
и теплых помещений

для содержания
птиц в зимнее время

26 ОПОР ДЛЯ ГНЕЗД 
АИСТА УСТАНОВЛЕНЫ 

В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПРИМОРСКОМ КРАЕ

В Амурской области и Приморском крае установлены 
гнездовые опоры 
При поддержке WWF в Амурской области установлены 18 треног
для гнезд аистов. Восемь опор установлены и в Приморском крае:
в Хасанском природном парке и в заповеднике «Ханкайский».
Эти устойчивые конструкции помогают решать «жилищную проблему», 
которая возникает у дальневосточных аистов в условиях дефицита
гнездовых деревьев.

Установка искусственных опор является одним из основных пунктов 
меморандума о взаимопонимании в области охраны дальневосточного 
аиста и международном сотрудничестве, который заключили WWF России, 
Ханкайский государственный биосферный заповедник и Центр изучения 
исчезающих видов животных Национального института экологии
Республики Корея. 

Дальневосточные аисты выпущены в природу после
курса реабилитации
В Еврейской автономной области (ЕАО) в природу выпустили двух 
дальневосточных аистов, прошедших лечение в Центре реабилитации тигров 
и других редких животных «Тигр». Аистята поступили в тяжелом состоянии, 
но благодаря профессионализму сотрудников МРОО «Центр «Тигр» птицы 
полностью поправились и готовы к жизни на свободе. Пернатые успешно 
освоились в дикой природе после выпуска на водно-болотных угодьях юга 
ЕАО. WWF принимал участие в определении места выпуска и составлении 
плана дальнейшей адаптации аистов перед отлетом к местам зимовки. 
Птиц окольцевали и снабдили GPS-передатчиками, чтобы следить за их 
дальнейшими перемещениями. После выпуска оба аиста сначала оставались 
на родине, но потом взяли курс на юг, в Китай.
Здесь, в пойме реки Янцзы, зимует большинство дальневосточных аистов,
то есть общий путь их миграции может составлять 5 тысяч километров. 
Поэтому в наблюдениях за птицами WWF России помогают китайские 
коллеги: они следят за тем, чтобы аисты на их территории чувствовали
себя в безопасности.

© WWF России

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АИСТ

ЗАДАЧА К 2022 Г.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 Г.

https://wwf.ru/resources/news/amur/v-amurskoy-oblasti-nachalas-ustanovka-onlayn-kamer-dlya-nablyudeniy-za-dalnevostochnym-aistom-/
https://wwf.ru/resources/news/amur/v-amurskoy-oblasti-nachalas-ustanovka-onlayn-kamer-dlya-nablyudeniy-za-dalnevostochnym-aistom-/
https://wwf.ru/resources/news/amur/my-rodilis-pervye-aistyata-poyavilis-na-svet-pod-okom-onlayn-kamer-wwf-rossii/
https://amurinfocenter.org/tools/projects/cameras_stork.php
https://wwf.ru/resources/news/amur/dalnevostochnye-aisty-prileteli-v-amurskuyu-oblast-pod-oko-onlayn-kamer-/
https://wwf.ru/resources/news/amur/v-khankayskom-zapovednike-i-khasanskom-prirodnom-parke-pri-podderzhke-wwf-rossii-ustanovleny-8-opor-/
https://wwf.ru/resources/news/amur/podshefnye-wwf-dalnevostochnye-aisty-posle-kursa-reabilitatsii-v-tsentre-tigr-segodnya-vypushcheny-v/
https://wwf.ru/resources/news/amur/podshefnye-wwf-dalnevostochnye-aisty-posle-kursa-reabilitatsii-v-tsentre-tigr-segodnya-vypushcheny-v/
https://wwf.ru/resources/news/amur/wwf-rossii-i-wwf-kitaya-otslezhivayut-perelety-dalnevostochnykh-aistov-vypushchennykh-v-prirodu-posl/.
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ЗАДАЧА К 2022 Г.

РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРЕДНЕАЗИАТСКОГО ЛЕОПАРДА 

Численность переднеазиатского леопарда в России

Площадь местообитаний переднеазиатского леопарда, 
сохраняемых в составе ООПТ, млн га

Программа по восстановлению 
переднеазиатского леопарда

на Кавказе реализуется 
Минприроды России при участии 

Сочинского национального 
парка, Кавказского заповедника, 

Всемирного фонда дикой природы 
(WWF), Института проблем 

экологии и эволюции
им. А. Н. Северцова Российской 

академии наук, Московского 
зоопарка, Института экологии 

горных территорий
им. А. К. Темботова Российской 

академии наук, а также при 
содействии Международного союза 

охраны природы (IUCN)
и Европейской ассоциации 

зоопарков и аквариумов (EAZA)

Задача к 2022 г.

Задача к 2022 г.

2018

2018

3 4 137

2019

2019

2020

2020

2,26 2,3 2,3 2,37

ПЕРЕДНЕАЗИАТСКИЙ
ЛЕОПАРД

© Анна Ячменникова / WWF России

Места выпуска переднеазиатских леопардов

 4 ПЕРЕДНЕАЗИАТСКИХ 
ЛЕОПАРДА 

ВЫПУЩЕНЫ В ДИКУЮ 
ПРИРОДУ КАВКАЗА

На Кавказе состоялся очередной выпуск переднеазиатских 
леопардов в дикую природу
Летом 2020 г. на Кавказе состоялись два выпуска переднеазиатских 
леопардов. Самец Кодор и самка Лаба отправились на постоянное место 
жительства в Кавказский заповедник, а самца Баксана и самку Агуру 
выпустили в Турмонском заказнике на территории Республики Северная 
Осетия – Алания.    

Животные выпущены из Центра восстановления леопарда на Кавказе 
Сочинского национального парка в рамках Программы по восстановлению 
переднеазиатского леопарда на Кавказе. Леопарды показали свою готовность 
к самостоятельной жизни в естественной среде, и теперь им предстоит 
адаптация в новых для них местах. 

© Сергей Трепет / WWF России

ЗАДАЧА К 2022 Г. РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 Г.

Начало работы 
по Шестой 
природоохранной 
стратегии WWF 
2018–2022 гг.

Начало работы 
по Шестой 
природоохранной 
стратегии WWF 
2018–2022 гг.

https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/na-kavkaze-sostoyalsya-vypusk-dvukh-peredneaziatskikh-leopardov-v-dikuyu-prirodu/
https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/leopardy-baksan-i-agura-vypushcheny-v-dikuyu-prirodu-osetii/
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В Центре восстановления переднеазиатского леопарда 
родились котята
В 2020 г. в Центре восстановления леопарда на Кавказе на свет появилось 
трое котят – две самки и самец, получивший благодаря народному 
голосованию имя Лео. В будущем его можно будет выпустить в дикую 
природу Северной Осетии. Самки могут быть выпущены также в Северной 
Осетии или в Республике Дагестан, которая рассматривается
как перспективная территория для расширения зоны реализации Программы 
по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе.

 3 КОТЕНКА 
РОДИЛИСЬ В ЦЕНТРЕ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЛЕОПАРДА НА 

КАВКАЗЕ

 ЗАПОВЕДНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ 

ДАГЕСТАНА СПОСОБНЫ 
ПРЕДОСТАВИТЬ 

ЛЕОПАРДАМ БОГАТУЮ 
КОРМОВУЮ БАЗУ

 2 ЛЕОПАРДА 
ПРИБЫЛИ В РОССИЮ 

ИЗ ШВЕЦИИ

В Россию прибыли два леопарда из Швеции
В декабре пара переднеазиатских леопардов прибыла в Москву из шведского 
зоопарка Nordens Ark и после оформления необходимых документов 
отправилась в Сочи, в Центр восстановления леопарда на Кавказе.
WWF поддержал транспортировку животных. Теперь 8-летний самец Филоу
и 9-летняя самка Шива пополнят маточное поголовье Центра. Специалисты 
рассчитывают, что будущее, российское, потомство Филоу и Шивы можно 
будет выпустить в дикую природу.

© Минприроды России

В Дагестане обследовали потенциальные места
обитания леопарда
Ученые Дагестана при финансовой поддержке WWF обследовали особо 
охраняемые природные территории (ООПТ) и горные регионы Дагестана. 
Целью этой работы было найти следы присутствия переднеазиатских 
леопардов и проанализировать условия для их потенциального выпуска
на этой территории. На основании полевых выходов, общения с местным 
населением и снимков, полученных с фотоловушек, специалисты сделали 
вывод: заповедные территории Дагестана способны предоставить леопардам 
богатую кормовую базу – здесь обитает достаточное количество животных,
на которых охотятся хищники, а браконьерство снижается.

© Роман Мнацеканов / WWF России

https://wwf.ru/resources/news/kavkaz/v-tsentre-vosstanovleniya-opredelili-pol-pervogo-kotenka-2020-goda-na-ocheredi-eshche-dvoe/
https://wwf.ru/resources/news/kavkaz/v-rossyu-pribyli-dva-leoparda-iz-shvetsii/
https://wwf.ru/resources/news/kavkaz/v-dagestane-obsledovali-potentsialnye-mesta-obitaniya-leoparda/
https://wwf.ru/resources/news/kavkaz/v-dagestane-obsledovali-potentsialnye-mesta-obitaniya-leoparda/
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РОСТ ПОПУЛЯЦИИ СНЕЖНОГО БАРСА В РОССИИ

Численность снежного барса в России. Данные 2020 г. – численность вида, 
документально подтвержденная в результате полевого учета снежного барса

Площадь местообитаний снежного барса, сохраняемых
в составе ООПТ, тыс. га

Работа по сохранению снежного 
барса ведется при поддержке Банка 

ВТБ, Фонда «Мир Вокруг Тебя» 
корпорации Siberian Wellness

и компании Pernod Ricard

Задача к 2022 г.2018 2019 2020

297
(30,5 %)

304
(31,3 %)

304
(31,3 %)

340
(35 %)

Задача к 2022 г.2018

61 65 7060

2019 2020

СНЕЖНЫЙ БАРС

Начало работы 
по Шестой 
природоохранной 
стратегии WWF 
2018–2022 гг.

Начало работы 
по Шестой 
природоохранной 
стратегии WWF 
2018–2022 гг.

© Flickr.com / Tambako The Jaguar

Устойчивые группировки снежного барса

Учет снежного барса проведен 
при финансовой поддержке 

Фонда «Мир Вокруг Тебя» 
корпорации Siberian Wellness

60 СНЕЖНЫХ БАРСОВ 
ОТМЕЧЕНО В РОССИИ

Подведены итоги учета снежного барса
В республиках Алтай, Тыва и Бурятия состоялся ежегодный учет численности 
снежного барса. Из-за ограничений, связанных с пандемией в 2020 г.,
не удалось точно установить, сколько всего особей этого редкого вида обитает 
в России. С помощью снимков автоматических камер, по отпечаткам лап 
на снегу, экскрементам и другим следам жизнедеятельности специалисты 
зарегистрировали в трех республиках достоверное присутствие
60 барсов, из них 14 котят в 8 выводках. В этих трех регионах находится
70 % местообитаний снежного барса в нашей стране. Учет проводился
по инициативе WWF с участием сотрудников государственных
и общественных организаций по охране животного мира. 

© WWF России

ЗАДАЧА К 2022 Г.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 Г.

https://wwf.ru/resources/news/altay/wwf-podtverzhdaet-prisutstvie-v-rossii-minimum-51-snezhnogo-barsa/
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Эксперты WWF приняли участие 
в экспедиции «По следам снежного 

барса» на хребте Чихачева
в Республике Алтай. Экспедиция 

проведена при поддержке 
программы NEASPEC – North-

East Asian Subregional Programme 
for Environmental Cooperation 

(Программа экологического 
сотрудничества в Северо-

Восточной Азии) 

Восемь снежных барсов обнаружены на хребте Чихачева
в Горном Алтае
Восемь особей снежного барса попали в объектив фотоловушек, 
установленных на хребте Чихачева в Республике Алтай. Среди них – 
старейший из известных на Алтае снежных барсов, Хоргай. Камеры 
запечатлели самку ирбиса, Гуту, с тремя годовалыми котятами, а также 
молодого трехлетнего самца Ине-1 и двух его братьев из другого выводка. 
Синхронно на монгольской части хребта Чихачева автоматические камеры 
установили монгольские ученые.

Пять особей снежного барса зафиксированы и с российской стороны хребта 
Восточный Саян, который также проходит по границе России и Монголии. 
Одновременно монгольские специалисты впервые получили снимки 
«российских» ирбисов Мунко и Чемпиона. Ранее их отмечали в Бурятии. 

Таким образом, с помощью системы фотомониторинга эксперты объединяют 
данные и узнают точную численность снежного барса на хребтах, разделенных 
границами государств.

Эта информация получена в ходе уникальной экспедиции
«По следам снежного барса», в которой участвовали ученые, специалисты 
WWF и добровольцы.

© WWF России

Проект «Сохрани своего ирбиса» 
реализуется WWF России при 

поддержке компании Pernod Ricard 
в сотрудничестве с Сайлюгемским 

национальным парком

15 СНЕЖНЫХ БАРСОВ 
ОХРАНЯЮТ ЖИТЕЛИ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ  

Расширена география проекта «Сохрани своего ирбиса»
Сорок тысяч гектаров территории, на которой специалисты регулярно 
фиксируют обитание 15 снежных барсов, взято в 2020 г. под охрану жителями 
отдаленных сел Кош-Агачского района Республики Алтай. 

Благодаря партнерству с местным населением WWF и Сайлюгемский 
национальный парк получают информацию о численности и состоянии 
снежного барса на соседних, неохраняемых территориях. 

Жители сел, участвующие в проекте «Сохрани своего ирбиса», 
устанавливают автоматические камеры для наблюдения за редким хищником, 
патрулируют вверенный им участок, сообщают о природоохранных 
нарушениях и получают за это вознаграждение. Общая же площадь 
местообитаний ирбиса, которую вот уже пять лет патрулируют волонтеры, 
составляет более полумиллиона гектаров. 

Проект реализуется с 
использованием гранта 

Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского 

общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов

Общественные инспекторы Тувы прошли обучение навыкам 
пресечения природоохранных нарушений в ареале
снежного барса
При поддержке WWF 10 жителей Республики Тыва прошли обучение
навыкам природоохранной работы и стали общественными инспекторами. 
Они будут участвовать в рейдах, снимать браконьерские петли, фиксировать 
нарушения природоохранного законодательства, ставить и проверять 
фотоловушки для определения численности снежного барса и объектов
его питания.

Сегодня охрана мест обитания барса в заказниках, региональных природных 
парках, а также в общедоступных угодьях практически отсутствует. Причина 
этого в нехватке штатных инспекторов и небольшом бюджете организаций. 
Для решения этой проблемы WWF предлагает использовать интерес, силы
и ресурсы местных жителей.

© WWF России

https://wwf.ru/resources/news/altay/vosem-snezhnykh-barsov-obnaruzheny-na-khrebte-chikhacheva-v-gornom-altae/
https://wwf.ru/resources/news/altay/vosem-snezhnykh-barsov-obnaruzheny-na-khrebte-chikhacheva-v-gornom-altae/
https://wwf.ru/resources/news/altay/pyatnadtsat-snezhnykh-barsov-altaya-vozmut-pod-okhranu-mestnye-zhiteli/
https://wwf.ru/regions/altay/snezhnyy-bars-irbis/guardians-of-the-snow-leopard/
https://wwf.ru/resources/news/altay/v-sibiri-snezhnogo-barsa-budut-okhranyat-inspektory-volontery-/
https://wwf.ru/resources/news/altay/v-sibiri-snezhnogo-barsa-budut-okhranyat-inspektory-volontery-/
https://wwf.ru/resources/news/altay/v-sibiri-snezhnogo-barsa-budut-okhranyat-inspektory-volontery-/
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ЧИСЛЕННОСТЬ АЛТАЙСКОГО ГОРНОГО БАРАНА В ТРАНСГРАНИЧНОЙ ГРУППИРОВКЕ СТАБИЛЬНА 
НА УРОВНЕ ЕМКОСТИ МЕСТООБИТАНИЙ

Численность российско-монгольской группировки аргали

Задача к 2022 г.2018 2019

3 900 4 841 4 000
ВЫПОЛНЕНО

АЛТАЙСКИЙ ГОРНЫЙ БАРАН
(АРГАЛИ) 

Начало работы 
по Шестой 
природоохранной 
стратегии WWF 
2018–2022 гг.

© Алексей Кужлеков / WWF России

Ключевые территории обитания алтайского горного барана в трансграничной зоне 
России и Монголии

1 587 АРГАЛИ 
ОТМЕЧЕНЫ НА ХРЕБТЕ 

САЙЛЮГЕМ В 2020 Г.

На Сайлюгемском хребте в Республике Алтай зафиксирована 
рекордная численность алтайского горного барана 
Специалисты зафиксировали рекордную численность алтайского горного 
барана на хребте Сайлюгем в Республике Алтай. Всего ученые отметили
1 587 аргали в 125 группах. Это на 597 особей больше, чем в 2019 г. Группы 
редких копытных были встречены практически в каждом урочище. 

Эксперты WWF связывают рост численности аргали на Сайлюгеме в первую 
очередь с погодными факторами: в ноябре вся высокогорная часть хребта 
оказалось покрытой глубоким снегом, поэтому горные бараны, скорее всего, 
переместились в низкогорную зону вместо того, чтобы откочевать
в Монголию на всю зиму. 

Учет численности алтайского горного барана провели давние партнеры 
WWF – сотрудники Сайлюгемского национального парка. В ноябре были 
обследованы все места обитания аргали на хребте Сайлюгем, общая 
протяженность маршрутов составила около тысячи километров. 

ЗАДАЧА К 2022 Г.
РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 Г.
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РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ ЗУБРА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Численность зубра на Кавказе

Задача к 2022 г.2018

130 143 160160

2019 2020

ЗУБР 

ВЫПОЛНЕНО

© Виталий Горшков / WWF России

160 ЗУБРОВ – 
ЧИСЛЕННОСТЬ 

ПОПУЛЯЦИИ
НА РОССИЙСКОМ 

КАВКАЗЕ

В Северной Осетии отмечен рост популяции зубра
Итоги ежегодного учета зубра, прошедшего зимой 2020 г. при поддержке 
WWF в Северной Осетии, показали, что в Цейском заказнике обитает
105 животных, 10 из которых – телята младше одного года. Это необычно 
большое число молодых особей, так как в последние годы их отмечалось
не более шести. Данные цифры говорят об устойчивости и росте
численности группировки.

В Турмонском заказнике, расположенном в западной части республики, 
возрождение популяции началось лишь недавно. В 2020 г. к десяти уже 
выпущенным здесь зубрам присоединились еще восемь чистокровных 
животных: их WWF завез в августе из питомника Окского заповедника 
совместно с Минприроды Республики Северная Осетия – Алания. 

Сегодня общая популяция зубров в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии 
составляет 160 чистокровных особей. Эти данные позволяют объективно 
говорить об успешности развития Программы WWF по возвращению
зубра на Кавказ.

© Михаил Клименко / WWF России

ЗАДАЧА К 2022 Г.

Начало работы 
по Шестой 
природоохранной 
стратегии WWF 
2018–2022 гг.

https://wwf.ru/resources/news/kavkaz/v-severnoy-osetii-naschitali-uzhe-bolee-100-zubrov-/
https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/v-severnoy-osetii-vypustili-8-molodykh-zubrov/


WWF РОССИИ 2020 27

РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ САЙГАКА В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ПРИКАСПИИ
ДО 12 000 ОСОБЕЙ

Численность популяции сайгака в Северо-Западном Прикаспии*
* Данные 2018 г. приведены по оценке экспертов, данные за 2019 г. даны по результатам учетов.

Задача к 2022 г.2018

7 000 6 348 12 0007 000

2019 2020

САЙГАК

© Алексей Школьный / WWF России

Ареал популяции сайгака в Северо-Западном Прикаспии

Учет сайгаков и анализ полученных 
данных проведены благодаря 

поддержке сторонников
WWF России и «Московского 

кредитного банка»

Численность сайгака подсчитана по инновационной методике
Новый метод учета с использованием беспилотных летательных аппаратов, 
оснащенных камерами, лазерными целеуказателями и тепловизорами, 
позволил уточнить численность сайгаков в Северо-Западном Прикаспии. 
По состоянию на апрель 2020 г. здесь обитает около 7 000 краснокнижных 
антилоп. 

Учеты с применением беспилотников дают максимально точную 
информацию, не причиняя беспокойства животным. Полученные сведения 
крайне важны для планирования дальнейших работ по сохранению сайгаков, 
поскольку главный фактор, приведший к катастрофическому снижению 
численности вида, – избирательное браконьерство в отношении самцов.

© Евгений Полонский / WWF России

ЗАДАЧА К 2022 Г.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 Г.

Начало работы 
по Шестой 
природоохранной 
стратегии WWF 
2018–2022 гг.

https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/wwf-rossii-podvel-itogi-otsenki-chislennosti-saygaka-po-innovatsionnoy-metodike/
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ЧИСЛЕННОСТЬ ДИКОГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ, НА ТАЙМЫРЕ
И ОСТРОВАХ СЕВЕРНОЙ ЗЕМЛИ СТАБИЛЬНА НА УРОВНЕ ЕМКОСТИ МЕСТ ОБИТАНИЯ

Площадь ключевых местообитаний северного оленя, имеющих режим природопользования
в соответствии с задачей сохранения вида, %

Задача к 2022 г.2018

10 10 10 13

2019 2020

ДИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ

© Илья Ордовский-Танаевский / WWF России

Ареал популяций и отдельных группировок дикого северного оленя в Арктической 
зоне России

Проект «Изучение и сохранение 
популяции дикого северного оленя» 

поддерживает Группа Mondi

Работа по сохранению дикого 
северного оленя в Ненецком 

автономном округе (НАО) ведется 
WWF совместно с администрацией 

и учеными НАО

В национальном парке «Югыд ва» на оленей надели 
спутниковые ошейники 
При поддержке WWF сотрудники национального парка «Югыд ва» 
(Республика Коми) надели пять спутниковых ошейников на молодых оленей –
трех самок, получивших имена Снегурочка, Надежда и Василиса, и двух 
самцов – Снежка и Сережу.

Благодаря GPS-трекерам исследователи установили, что в июне две 
помеченные важенки отелились. Наблюдения за молодыми семьями 
животных позволили отследить маршруты сезонных перемещений оленей, 
которые обычно зимуют на восточном склоне Урала, а весной возвращаются 
на территорию парка, к местам отела и нагула. Точное знание путей миграции 
позволяет сотрудникам национального парка более эффективно защищать 
оленей от браконьеров.

Исследования в Ненецком автономном округе подтвердили 
катастрофическое состояние популяции северных оленей
Специалисты по сохранению дикого северного оленя проанализировали 
итоги исследований, проведенных при поддержке WWF в Ненецком 
автономном округе в 2020 г., и пришли к выводу, что тиманская популяция 
катастрофически сократилась и сегодня составляет не более 200 голов. 

Основная причина снижения численности оленя – браконьерство. Если 
истребление оленей не прекратится, в ближайшие годы животные могут 
полностью исчезнуть с этой территории.

Данные наземных и авиаучетов позволили специалистам скорректировать 
меры по сохранению популяции дикого северного оленя.

5 СПУТНИКОВЫХ 
ОШЕЙНИКОВ НАДЕЛИ 

НА ОЛЕНЕЙ НАЦПАРКА 
«ЮГЫД ВА»

ЗАДАЧА К 2022 Г.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 Г.

Начало работы 
по Шестой 
природоохранной 
стратегии WWF 
2018–2022 гг.

https://snegurochka-paper.ru/wwf
https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/spetsialisty-natsparka-yugyd-va-sledyat-za-otyelom-severnykh-oleney-na-udalenke/
https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/spetsialisty-natsparka-yugyd-va-sledyat-za-otyelom-severnykh-oleney-na-udalenke/
https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/dikikh-severnykh-oleney-nenetskogo-okruga-poschitali-s-vozdukha/
https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/dikikh-severnykh-oleney-nenetskogo-okruga-poschitali-s-vozdukha/
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ОСНОВНЫЕ МЕСТА ОБИТАНИЯ И РАЗМНОЖЕНИЯ БЕЛОГО МЕДВЕДЯ ВЗЯТЫ ПОД ОХРАНУ

Площадь районов концентрации берлог в Центральной Арктике в составе 
особо охраняемых природных территорий, %

Задача к 2022 г.2018

25 40 65

2019-2020

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ

© Максим Деминов

Основные районы воспроизводства белых медведей

На Чукотке создана новая бригада «Медвежьего патруля»
В последние годы этот небольшой населенный пункт на побережье Восточно-
Сибирского моря, где проживают около 180 человек, стал одним из основных 
центров скопления белых медведей. Животных стали чаще замечать здесь
с конца 1990-х гг., с началом глобальных климатических изменений, и год
от года такое соседство становится все более опасным.

Местные жители сформировали бригаду добровольцев, а WWF передал 
патрульным оборудование для эффективного отпугивания белых медведей
от человеческого жилья. 

На острове Врангеля успешно опробованы новые методы 
учета белых медведей 
Уникальные работы, направленные на сохранение ключевых мест 
размножения белых медведей, прошли в заповеднике «Остров Врангеля». 
При поддержке WWF была успешно протестирована методика поиска берлог
с помощью беспилотных летательных аппаратов. Для этой работы 
специалисты заповедника использовали четыре профессиональных 
квадрокоптера, в том числе два с тепловизорами, предоставленных WWF.
В первой же найденной берлоге была обнаружена самка с двумя 
медвежатами. 

Заповедные острова Врангеля и Геральд называют «родильным домом белых 
медведей»: здесь ежегодно залегает в берлоги большая часть беременных 
самок чукотско-аляскинской популяции белого медведя. 

ЧУКОТСКОЕ 
СЕЛО БИЛЛИНГС 

ПРИСОЕДИНИЛОСЬ
К СЕТИ «МЕДВЕЖЬИХ 

ПАТРУЛЕЙ» 

ЗАДАЧА К 2022 Г.
РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 Г.

Начало работы 
по Шестой 
природоохранной 
стратегии WWF 
2018–2022 гг.

https://wwf.ru/resources/news/arctic/eshche-odin-chukotskiy-poselok-teper-nakhoditsya-pod-zashchitoy-medvezhego-patrulya-wwf/
https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/kvadrokoptery-pomogayut-vesti-uchet-belykh-medvedey-na-ostrove-vrangelya/
https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/kvadrokoptery-pomogayut-vesti-uchet-belykh-medvedey-na-ostrove-vrangelya/
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ЗАДАЧА К 2022 Г.
ЧИСЛЕННОСТЬ АТЛАНТИЧЕСКОГО МОРЖА В РОССИИ ОСТАЕТСЯ СТАБИЛЬНОЙ 
НА УРОВНЕ НЕ МЕНЕЕ 6 000 ОСОБЕЙ

Площадь известных лежбищ, включенных в особо охраняемые природные территории, %
Задача к 2022 г.2018

80 90 10090

2019 2020

АТЛАНТИЧЕСКИЙ МОРЖ

Площадь ключевых местообитаний, которые имеют режим природопользования, соответствующий
задаче сохранения моржа, %

Задача к 2022 г.2018 2019 2020

80 80 90 100

© Валерий Малеев / WWF России

Ареал атлантического моржа в России

На Большом Восточном Оранском острове установлен дом 
для ученых
В Южном кластере национального парка «Русская Арктика», на Большом 
Восточном Оранском острове архипелага Новая Земля, установлен новый 
пункт мониторинга и охраны лежбищ атлантического моржа.
В автономном доме для четырех человек есть все условия для работы, отдыха 
и приготовления пищи. 

Теперь ученые смогут непрерывно контролировать подходы людей
и судов, отслеживать динамику численности моржей и определять 
факторы беспокойства животных в месте их отдыха. Стационар также будет 
использоваься как база для проведения научных исследований.

Проект «Сохранение 
атлантических моржей

на Оранских островах» поддержали 
сторонники WWF, а также Poseidon 

Expeditions, фабрика нетканых 
материалов «ВЕСЬ МИР», 

«Хорошкола», VET UNION, HSBC, 
Верхневолжский кожевенный завод, 
Reima, Ант Япы, Анттек, Стеллар, 

Ант Девелопмент,
Ритмикс и Samsonite

РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 Г. 

Начало работы 
по Шестой 
природоохранной 
стратегии WWF 
2018–2022 гг.

Начало работы 
по Шестой 
природоохранной 
стратегии WWF 
2018–2022 гг.

https://wwf.ru/resources/news/barents/na-bolshikh-oranskikh-ostrovakh-ustanovlen-dom-dlya-uchenykh-/
https://wwf.ru/resources/news/barents/na-bolshikh-oranskikh-ostrovakh-ustanovlen-dom-dlya-uchenykh-/
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ПОДГОТОВКА К РЕИНТРОДУКЦИИ
ТИГРА В КАЗАХСТАНЕ

Территория реинтродукции тигра

© Владимир Филонов / WWF России

В Иле-Балхашском резервате выпустили 15 бухарских оленей
В сентябре в природном резервате «Иле-Балхаш» в природу выпустили
15 бухарских оленей – 14 взрослых особей и одного олененка. Сейчас в дикой 
природе находятся 22 оленя и еще 59 пока остаются в вольере. 

Возвращение бухарского оленя в дикую природу Балхашского района – 
важный этап программы по реинтродукции тигра, которую WWF России 
реализует совместно с правительством Казахстана.

Открыв вольер, специалисты установили у выхода кормушки, чтобы олени 
могли возвращаться к подкормке и в то же время свободно перемещаться 
по новой для них территории, постепенно привыкая к естественной среде 
обитания.

В резервате «Иле-Балхаш» посадили более 15 000
саженцев лоха 
15 600 саженцев лоха, или бухарской джиды, высадили в природном резервате 
«Иле-Балхаш» на площади в 20 гектаров при участии WWF. 

Терпко-сладкие плоды этого кустарника очень любят олени, косули и кабаны. 
Лох является частью тугайного леса – экосистемы, которая сформировалась 
по берегам рек Центральной Азии, в том числе вдоль реки Или. Посадки лоха 
– одна из важных частей программы по реинтродукции тигра в резервате 
«Иле-Балхаш».

Выпуск бухарских оленей состоялся 
при участии WWF, Алматинской 

областной территориальной 
инспекции лесного хозяйства и 

животного мира и Института 
зоологии Республики Казахстан

15 ОЛЕНЕЙ 
ВЫПУСТИЛИ В 

РЕЗЕРВАТЕ
«ИЛЕ-БАЛХАШ»

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ТУГАЙНЫХ 

ЛЕСОВ – ОДНА ИЗ 
ВАЖНЫХ ЧАСТЕЙ 
ПРОГРАММЫ ПО 

РЕИНТРОДУКЦИИ 
ТИГРА В ЮЖНОМ 

ПРИБАЛХАШЬЕ

© WWF России

© WWF России

КАЗАХСТАН

https://wwf.ru/resources/news/tsentralnaya-aziya/v-ile-balkhashskom-rezervate-sostoyalsya-novyy-vypusk-bukharskikh-oleney/
https://wwf.ru/resources/news/tsentralnaya-aziya/posadku-lokha-osushchestvili-sotrudniki-rezervata-ile-balkhash/
https://wwf.ru/resources/news/tsentralnaya-aziya/posadku-lokha-osushchestvili-sotrudniki-rezervata-ile-balkhash/
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В Центральной Азии действует 
проект «Программа по 

сохранению ключевых территорий 
биоразнообразия в горных регионах 
ЦА» при поддержке Партнерского 

фонда сохранения ключевых 
территорий биоразнообразия 

(Фонд CEPF). Основные проекты 
фонда – это программы больших и 

малых грантов 

Предоставление малых 
грантов – часть программы по 

реинтродукции тигра, которую 
WWF России реализует совместно 

с правительством Казахстана

Жители села Карой (Республика Казахстан) получили 
поддержку на развитие экологически ориентированного 
малого бизнеса
Проблема браконьерства волнует жителей Балхашского района,
и один из наиболее действенных методов борьбы с ним – это развитие малого 
предпринимательства. Задача программы малых грантов – финансирование 
проектов социальной значимости и вовлечение женщин
в предпринимательскую деятельность. 

Всего на гранты было выделено 10 миллионов тенге. По итогам конкурса,
на который поступило 34 заявки от местного населения, комиссия 
поддержала 16 заявок: открытие пункта вулканизации, производство 
традиционных национальных изделий, создание кондитерского цеха, 
бахчеводство, пчеловодство и другие социально значимые инициативы. 

Началась реализация проектов – победителей конкурса малых 
грантов от фонда CEPF
В горных регионах Центральной Азии началась реализация проектов 
конкурса малых грантов, направленных на защиту территорий, наиболее 
ценных для сохранения биоразнообразия. Всего на конкурс было подано
79 заявок из всех пяти стран региона. В результате было отобрано
13 проектов, получивших малые гранты в размере до 20 тысяч долларов 
США. 11 организаций уже начали работу по грантам, и еще две приступят
к реализации своих проектов в 2021 г. 

© WWF России

Организаторами уроков для 
школьников Балхашского района 

выступили сотрудники отдела 
экопросвещения, туризма и 

рекреации резервата в тесном 
сотрудничестве с Управлением 

образования Балхашского района

Школьники Казахстана узнали о тигре и познакомились
с программой реинтродукции
В Казахстане прошел первый интерактивный урок о тигре, к возвращению 
которого готовятся в республике. 

Уже сейчас WWF и местные власти проводят работу с населением, чтобы 
воспитать бережное отношение к редкому виду. 

При поддержке WWF России разработаны и проведены специальные 
интерактивные уроки на русском и казахском языках, которые знакомят 
детей с особенностями тигриной жизни, рассказывают об особо охраняемых 
природных территориях, на которых будет обитать хищник, и о том, как 
неконфликтно жить рядом с тигром. Уроки находятся в открытом доступе.

© Антон Агарков / WWF России

www.mca.earth
https://www.cepf.net/
https://wwf.ru/resources/news/tsentralnaya-aziya/proekty-v-sfere-uslug-stali-pobeditelyami-v-konkurse-malykh-grantov-dlya-zhiteley-karoya-/
https://wwf.ru/resources/news/tsentralnaya-aziya/proekty-v-sfere-uslug-stali-pobeditelyami-v-konkurse-malykh-grantov-dlya-zhiteley-karoya-/
https://wwf.ru/resources/news/tsentralnaya-aziya/proekty-v-sfere-uslug-stali-pobeditelyami-v-konkurse-malykh-grantov-dlya-zhiteley-karoya-/
https://wwf.ru/resources/news/tsentralnaya-aziya/uchebnyy-modul-po-izucheniyu-tigra-vnedryaetsya-v-balkhashskom-rayone/
https://wwf.ru/resources/news/tsentralnaya-aziya/uchebnyy-modul-po-izucheniyu-tigra-vnedryaetsya-v-balkhashskom-rayone/
https://begonia.kz/portfolio/vozrodim-turanskogo-tigra
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Площадь экосистем, сохраняемых в составе особо охраняемых природных территорий
в приоритетных экорегионах, га 

РОСТ ПЛОЩАДИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
КЛЮЧЕВЫХ НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМ В ПРИОРИТЕТНЫХ ЭКОРЕГИОНАХ НА 13,6 МЛН ГА

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Цель по Стратегии

13 281 000, 00

9 880 000,00

НАЗЕМНЫЕ

МОРСКИЕ

2018
2019
2020

2018
2019
2020

Год

1 906 089,58
4 970 277,70
5 558 560,58

4 894 124,30
4 976 668,10
5 444 626,00

Выполнение

14,35
37,42
41,85

49,54
50,37
55,11

% выполнения

© Сергей Трепет / WWF России

Проект создания заповедника 
разработан WWF при активной 

поддержке Министерства 
экологии, природопользования

и лесного хозяйства Республики 
Саха (Якутия) в рамках проекта

фонда Oceans 5

Площадь российских ООПТ достигла 13,5 % территории страны
Общая площадь ООПТ в России достигла рекордных 255,6 миллиона гектаров 
(13,52 % от площади страны), в том числе 21,2 миллиона гектаров морской 
акватории (3,03 % от площади территориальных вод и исключительной 
экономической зоны РФ).

Таким образом, Россия выполнила свои планы в рамках национальной 
Стратегии по сохранению биологического разнообразия в части 
формирования системы наземных ООПТ.  

Специалисты WWF России и Росзаповедцентра провели ревизию охраняемых 
территорий по запросу Минприроды РФ. Всего в стране существует 
около 13 тысяч особо охраняемых природных территорий федерального, 
регионального и местного значения. Более 145 ООПТ различного уровня 
общей площадью около 60 миллионов гектаров созданы при участии
WWF России.

255,6 МЛН ГА ‒ 
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ

В Якутии создан заповедник «Медвежьи острова»
В июле Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал 
постановление о создании заповедника «Медвежьи острова» в Якутии.
Проект особо охраняемой природной территории подготовил WWF России. 

Под защиту государства взяты шесть островов неподалеку от устья реки 
Колымы. Здесь зафиксирована самая высокая концентрация родовых берлог 
белого медведя на участке от Таймыра до острова Врангеля, а на прилегающие 
припайные льды весной выходят самки с медвежатами. Акватория вокруг 
архипелага также нуждается в охране. Под охраной заповедника находятся 
также уникальные малоизученные сообщества донных организмов, которые 
сформировались около 7 000 лет назад. Мелководья вокруг архипелага – это 
своеобразные «питомники» для молоди аборигенных рыб арктических морей. 

© WWF России

ЗАДАЧА К 2022 Г.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 Г.

https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/ploshchad-rossiyskikh-oopt-dostigla-13-5-territorii-strany/
https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/v-yakutii-sozdan-zapovednik-medvezhi-ostrova-/


WWF РОССИИ 2020 41

В Краснодарском крае создан природный парк «Маркотх»
По инициативе WWF в Краснодарском крае создан природный парк 
«Маркотх». Он стал самой крупной ООПТ регионального значения, заняв 
почти 66 тысяч гектаров на площади пяти муниципалитетов. Создание 
природного парка позволит сохранить уникальные средиземноморские 
экосистемы, участки инверсионной лесостепи, старовозрастные леса
и биологическое разнообразие территории.

В Карелии создана новая особо охраняемая природная 
территория
Природный комплекс озера Верхнее Пулонгское в Лоухском районе 
Республики Карелия получил статус памятника природы регионального 
значения «Хитоостров». Жители Карелии неоднократно указывали на свалки 
в лесу, пожары и другие последствия «дикого» туризма на этой территории. 
Площадь новой особо охраняемой природной территории – 45 гектаров.
На островах сохранились малонарушенные сельговые ландшафты, покрытые 
сосновыми старовозрастными лесами. Главная ценность Хитоострова — 
месторождение коллекционного корунда. Важно, что памятник природы 
появился здесь во многом благодаря инициативам местных сообществ.
Обоснование для создания памятника природы подготовил Бассейновый 
совет Северо-Карельского побережья при поддержке WWF.

© WWF России © WWF России

Работа проведена
при поддержке WWF

и Банка ВТБ 

WWF поддержал работу особо охраняемых природных 
территорий России и Центральной Азии
В государственном природном заповеднике «Ненецкий» на острове 
Ловецкий построен новый стационарный пост охраны и мониторинга.
Для круглогодичного патрулирования территории заповеднику переданы
две современные аэролодки. 

В заказнике «Степной» в Астраханской области расчищены от сухой 
растительности 176 километров дорог, необходимых для охраны территории 
и пролегающих в местах наиболее частых появлений сайгака. При поддержке 
компании «Техноавиа» сотрудники заказника получили 12 комплектов
обуви, зимней и летней спецодежды. Пять автомобилей УАЗ оснащены 
рациями, а еще пять портативных станций переданы для оперативной 
работы инспекторов 

Дирекция особо охраняемых природных территорий Республики 
Алтай получила автомобиль LADA, два автомобиля УАЗ и снегоход
RM Vectop. Средства на покупку этой техники собрали сторонники Фонда. 

В Алтайском крае и Республике Хакасия группы общественных 
инспекторов получили лесопатрульные комплексы с противопожарным 
оборудованием.  

Сихотэ-Алинскому биосферному заповеднику переданы автомобиль 
4WD Toyota Hilux, оборудование для постановки фотоловушек, ноутбук, 
снегоболотоход BRP 6х6 и снегоход Polaris. 

Национальный парк «Земля леопарда» приобрел 35 фотоловушек, 
оборудование для их установки, снегоход Yamaha Viking, квадроцикл
с комплектующими изделиями, а также отремонтировал автомобиль
для полевой работы.

В национальном парке «Анюйский» три кордона оборудованы 
солнечными батареями, организована радиосвязь внутри парка.

В национальном парке «Удэгейская легенда» построен современный 
туристический комплекс из четырех жилых домов для развития 
экологического туризма.

Национальный парк «Бикин» получил три лодочных мотора, снегоход 
Yamaha Viking, деревообрабатывающее оборудование для строительства
на кордоне «Тахало», инструменты для постановки фотоловушек, полностью 
оборудованный для работы в лесу внедорожник Mitsubishi L 200.

Заказник «Комиссаровский» и природный парк «Хасанский» 
получили два квадроцикла Yamaha Grizzly 700 EPS 2020 для охраны
своих территорий.

Сотрудникам Каратал-Жапырыкского и Сарычат-Эрташского 
государственных заповедников в Кыргызской Республике переданы 
комплекты полевой одежды.

На границе с Монголией демонтировали колючую проволоку 
для свободной миграции диких животных
Восемь километров неиспользуемых инженерно-технических сооружений
на границе с Монголией и Китаем демонтировали в Республике Алтай
на плато Укок. Колючую проволоку ликвидировали сотрудники Дирекции 
особо охраняемых природных территорий Республики Алтай. WWF 
приветствует разрешение Пограничного управления ФСБ России по 
Республике Алтай на демонтаж колючей проволоки: это спасет многих 
животных от мучительной гибели. Теперь алтайские горные бараны, 
сибирские горные козлы, снежные барсы и другие дикие животные могут 
свободно перемещаться из одной страны в другую.

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ 
«ХИТООСТРОВ» 

СОЗДАН ВО МНОГОМ 
БЛАГОДАРЯ 

ИНИЦИАТИВЕ 
МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

В 2020 Г. ЦЕЛЫЙ РЯД 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ 

И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
ПОЛУЧИЛ ПОДДЕРЖКУ 

ОТ WWF

https://wwf.ru/resources/news/kavkaz/v-krasnodarskom-krae-sozdan-prirodnyy-park-markotkh/
https://wwf.ru/resources/news/barents/v-karelii-sozdana-novaya-osobo-okhranyaemaya-prirodnaya-territoriya-khitostrov-/
https://wwf.ru/resources/news/barents/v-karelii-sozdana-novaya-osobo-okhranyaemaya-prirodnaya-territoriya-khitostrov-/
https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/izuchat-i-okhranyat-prirodu-nenetskogo-zapovednika-stanet-komfortnee/
https://wwf.ru/resources/news/arctic/wwf-rossii-peredal-nenetskomu-zapovedniku-novye-aerolodki/
https://wwf.ru/resources/news/kavkaz/v-stepnom-zakaznike-raschistili-176-km-dorog/
https://wwf.ru/resources/news/kavkaz/wwf-i-tekhnoavia-peredali-ekipirovku-inspektoram-zakaznika-stepnoy
https://wwf.ru/resources/news/kavkaz/zakaznik-stepnoy-polnostyu-pokryt-kachestvennoy-radiosvyazyu/.
https://wwf.ru/resources/news/altay/effektivnaya-sovmestnaya-rabota-obshchestvennikov-i-gosudarstvennykh-inspektorov-na-oopt-altayskogo-/
https://wwf.ru/resources/news/altay/effektivnaya-sovmestnaya-rabota-obshchestvennikov-i-gosudarstvennykh-inspektorov-na-oopt-altayskogo-/
https://wwf.ru/resources/news/lesa/wwf-peredaet-rantsevye-ognetushiteli-dlya-borby-s-pozharami/
https://wwf.ru/resources/news/lesa/wwf-peredaet-rantsevye-ognetushiteli-dlya-borby-s-pozharami/
https://wwf.ru/resources/news/altay/khakasiya-poluchila-lesopatrulnyy-kompleks-dlya-okhrany-prirodnykh-territoriy/
https://wwf.ru/resources/news/amur/wwf-priobrel-novuyu-tekhniku-i-oborudovanie-dlya-tigrinykh-oopt-/
https://wwf.ru/resources/news/amur/wwf-priobrel-novuyu-tekhniku-i-oborudovanie-dlya-tigrinykh-oopt-/
https://wwf.ru/resources/news/amur/wwf-priobrel-novuyu-tekhniku-i-oborudovanie-dlya-tigrinykh-oopt-/
https://wwf.ru/resources/news/amur/wwf-priobrel-novuyu-tekhniku-i-oborudovanie-dlya-tigrinykh-oopt-/
https://wwf.ru/resources/news/amur/wwf-priobrel-novuyu-tekhniku-i-oborudovanie-dlya-tigrinykh-oopt-/
https://wwf.ru/resources/news/amur/dve-regionalnye-oopt-primorskogo-kraya-poluchili-vezdekhodnuyu-tekhniku-po-proektu-wwf-rossii-i-vtb/
https://wwf.ru/resources/news/tsentralnaya-aziya/sotrudniki-karatal-zhapyrykskogo-zapovednika-poluchili-komplekty-zimney-polevoy-odezhdy/
https://wwf.ru/resources/news/tsentralnaya-aziya/sotrudniki-karatal-zhapyrykskogo-zapovednika-poluchili-komplekty-zimney-polevoy-odezhdy/
https://wwf.ru/resources/news/altay/na-granitse-s-mongoliey-pri-podderzhke-wwf-rossii-demontirovali-kolyuchuyu-provoloku-dlya-svobodnoy-/
https://wwf.ru/resources/news/altay/na-granitse-s-mongoliey-pri-podderzhke-wwf-rossii-demontirovali-kolyuchuyu-provoloku-dlya-svobodnoy-/
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УСТОЙЧИВОЕ 
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
Цель WWF
Сохранить биологическое разнообразие лесов и остановить 
их деградацию в приоритетных экорегионах.

© Игорь Шпиленок / WWF России
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ЗАДАЧА К 2022 Г.

ОБЕСПЕЧИТЬ СОХРАНЕНИЕ БОЛЕЕ 23 МЛН ГА ЦЕННЫХ ЛЕСОВ* 
В ПРИОРИТЕТНЫХ ЭКОРЕГИОНАХ (АМУРСКИЙ, КАВКАЗСКИЙ, 
АЛТАЕ-САЯНСКИЙ, БАРЕНЦ) **

Площадь сохраненных ценных лесов, млн га

13,7

2018 2019 2020 Задача к 2022 г.

20 23,4 23,7

* Защитные леса, 
малонарушенные лесные 

территории, места 
традиционного сбора ягод, 

грибов и других пищевых
и недревесных ресурсов

** За счет мораторных 
соглашений, создания ООПТ, 

развития альтернатив заготовке 
древесины, сохранения защитных 
лесов, усиления природоохранного 

режима, в том числе на 
сертифицированных участках, 

охраны от пожаров и т. д.

© Игорь Шпиленок / WWF России

Уникальные экосистемы Дальнего Востока получили статус 
лесов высокой природоохранной ценности 
WWF и крупнейший лесопромышленный холдинг Дальнего Востока 
РФП Групп подписали соглашение, по которому более 110 тысяч 
гектаров экосистем Хабаровского края получили статус лесов высокой 
природоохранной ценности (ЛВПЦ). 

На данных участках вводится полный запрет на коммерческую заготовку 
древесины и создание дорожной сети. Всего на арендованных РФП 
Групп территориях выделено 20 уникальных участков, среди которых 
субальпийские комплексы темнохвойных лесов, редкие высокотравные 
ельники, девственные леса, комплексы висячих верховных болот и другие 
категории ЛВПЦ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 Г. 

Подписано соглашение о добровольной охране ценных лесов
в Архангельской области
WWF и группа компаний «УЛК» подписали мораторное соглашение
о сохранении ценных лесов общей площадью 557 тысяч гектаров.
Самый крупный участок находится на востоке Лешуконского района.
Здесь планируется создание природного заказника «Тиманский». 
Соглашение стало результатом длительных переговоров с одним
из крупнейших лесозаготовителей Северо-Запада, целью которых было найти 
«золотую середину» между экологической значимостью территорий
и стабильной работой компании.

Еще одно соглашение WWF и ГК «УЛК» направлено на сохранение от рубок 
ценных лесов вдоль нерестовых рек Устьянского лесничества Архангельской 
области. Общая площадь лесных участков, включенных в зону строгой 
охраны, составила 26,7 тысячи гектаров, в том числе 23,2 тысячи гектаров 
нерестоохранных полос. Это позволит сохранить популяции ценных видов 
рыб и защищающие их леса. Ранее, в начале 2020 г., часть этих ценных лесов 
вдоль рек была переведена приказом Рослесхоза из категории защитных
в эксплуатационные, в которых разрешается проведение сплошных рубок.

© WWF России

Начало работы 
по Шестой 
природоохранной 
стратегии WWF 
2018–2022 гг.

https://wwf.ru/resources/news/lesa/bolee-110-000-ga-unikalnykh-lesnykh-ekosistem-na-yuge-dalnego-vostoka-poluchili-status-lesov-vysokoy/
https://wwf.ru/resources/news/lesa/bolee-110-000-ga-unikalnykh-lesnykh-ekosistem-na-yuge-dalnego-vostoka-poluchili-status-lesov-vysokoy/
https://wwf.ru/resources/news/barents/bolee-polumilliona-gektarov-tsennykh-lesov-pomorya-budut-sokhraneny-ot-rubok/
https://wwf.ru/resources/news/barents/bolee-polumilliona-gektarov-tsennykh-lesov-pomorya-budut-sokhraneny-ot-rubok/
https://wwf.ru/resources/news/lesa/ekspeditsiya-wwf-issledovala-pervozdannuyu-taygu-leshukonii-/
https://wwf.ru/resources/news/lesa/wwf-i-gk-ulk-sokhranyat-tsennye-lesa-vdol-nerestovykh-rek-arkhangelskoy-oblasti-/


WWF РОССИИ 2020 47

Лесопромышленники взяли под охрану ценный участок 
Двинско-Пинежской тайги
По соглашению с WWF группа компаний «Титан» добровольно взяла
под охрану участок особо ценного, первозданного леса, оказавшегося
за границами нового Двинско-Пинежского заказника. WWF выступал 
за создание этой особо охраняемой природной территории более 17 лет. 
Подписание соглашения позволит компенсировать урон, нанесенный 
уникальным экосистемам в результате нелегальной рубки общей площадью 
около 150 гектаров. Компания также подписала с WWF Дорожную карту 
сохранения лесов высокой природоохранной ценности до 2028 г. 

В Горном Алтае восстановлены хвойные леса

1 834 ГА ТАЙГИ 
БУДУТ СОХРАНЕНЫ 
ОТ РУБКИ РЯДОМ С 

ДВИНСКО-ПИНЕЖСКИМ 
ЗАКАЗНИКОМ

ЗАДАЧА К 2022 Г.

ЗАДАЧА К 2022 Г.

ЦЕННЫЕ ЛЕСНЫЕ ЛАНДШАФТЫ В ЭКОРЕГИОНАХ 
ВОССТАНОВЛЕНЫ НА ПЛОЩАДИ НЕ МЕНЕЕ 2 000 ГА

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ = 271,95 ГА

Площадь сохраненных ценных лесов, млн га

151 346,1 620,7 2 000

РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 Г. 

2018 2019 2020 Задача к 2022 г.
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В 2020 г. в рамках проекта WWF России и компании «Ив Роше»
в Республике Алтай высадили 1 085 000 деревьев на площади более
271,95 гектаров. Республика обладает богатейшим разнообразием животных 
и растений, и с 2010 г. WWF и «Ив Роше» восстанавливают на Алтае ценные 
лесные экосистемы, деградировавшие в результате природных катаклизмов, 
пожаров и экстенсивных рубок советского периода. Главная особенность 
проекта – отказ от пестицидов при выращивании саженцев и выбор пород 
деревьев, характерных для мест посадки и наиболее приспособленных
к климатическим условиям региона, – ели, сосны, кедра и лиственницы.

Всего же в России благодаря WWF и компании «Ив Роше» с 2010 по 2020 г. 
высажено 8,7 миллиона деревьев. 1 085 000 ДЕРЕВЬЕВ 

ВЫСАЖЕНО
В РЕСПУБЛИКЕ

АЛТАЙ
В 2020 Г.

Число субъектов РФ, включивших в лесохозяйственные регламенты 
требования по сохранению биоразнообразия при заготовке древесины

7 24 24 30

Проект по восстановлению 
уникальных лесных ландшафтов 

выполнили сотрудники
и добровольные помощники 
Министерства природных 

ресурсов, экологии и туризма 
Республики Алтай – ключевого 

партнера WWF России и компании 
«Ив Роше» в рамках проекта 

лесовосстановления

ВО ВСЕХ СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВХОДЯЩИХ 
В ПРИОРИТЕТНЫЕ ЭКОРЕГИОНЫ (АМУРСКИЙ, КАВКАЗСКИЙ, 
АЛТАЕ-САЯНСКИЙ, БАРЕНЦ), ТРЕБОВАНИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ ПРИ ЗАГОТОВКЕ ДРЕВЕСИНЫ ВКЛЮЧЕНЫ 
В ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕМИ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЯМИ

2018 2019 2020  Задача к 2022 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 Г. 
24 субъекта РФ, входящие в приоритетные для WWF экорегионы, включили 
в лесохозяйственные регламенты обязательные требования по сохранению 
биоразнообразия при заготовке древесины, содержащие предложения WWF.

© WWF России

Начало работы 
по Шестой 
природоохранной 
стратегии WWF 
2018–2022 гг.

https://wwf.ru/resources/news/lesa/1834-ga-taygi-sokhranyat-v-kachestve-kompensatsii-ushcherba-ot-nelegalnoy-rubki-v-dvinsko-pinezhskom/
https://wwf.ru/resources/news/lesa/1834-ga-taygi-sokhranyat-v-kachestve-kompensatsii-ushcherba-ot-nelegalnoy-rubki-v-dvinsko-pinezhskom/
https://wwf.ru/resources/news/lesa/v-mae-v-respublike-altay-vysadyat-468-000-derevev-na-117-gektarakh/
https://wwf.ru/regions/altay/sazhaem-kedry-s-iv-roshe/
https://wwf.ru/resources/news/lesa/wwf-i-kompaniya-iv-roshe-vysadili-v-rossii-8-7-millionov-derevev/
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МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО УСТОЙЧИВОГО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ВКЛЮЧАЯ 
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИE И УХОДЫ ЗА ЛЕСОМ, РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕДРЕНЫ В ЭКОРЕГИОНАХ
И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЯХ НА ПЛОЩАДИ 200 ТЫС. ГА

Площадь лесов, где внедрены методы эффективного устойчивого лесного хозяйства, га

20 226 50 000 70 000 200 000

2018 2019 2020 Задача к 2022 г.

© WWF России

Эффективность рубок ухода в России продолжает расти
Лесопромышленные компании провели эффективные рубки ухода
в Архангельской области и Республике Коми на площади 20 000 гектаров. 
Важно, что уход за лесами проводится по нормативам, разработанным 
научными и общественными организациями (в том числе WWF)
и передовыми лесозаготовительными компаниями и утвержденным 
Минприроды России. Эффективные рубки ухода позволяют снизить 
масштабы освоения экологически ценных первозданных лесов.

В России появилась правовая возможность выращивать
лес на сельхозземлях
Утверждено и опубликовано постановление Правительства РФ
«Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения». 
Постановление сделает возможным появление в России первых частных 
лесов. Нововведение, за принятие которого WWF и другие природоохранные 
организации выступали с 2013 г., поможет решить острый кризис
с доступными ресурсами: во многих регионах страны все леса с хорошей 
транспортной доступностью уже давно истощены, а лесопромышленники все 
чаще углубляются в первозданную тайгу, безвозвратно разрушая
ее экосистемы. В долгосрочной перспективе выращивание леса на 
сельхозземлях может обеспечить заготовку до 300 миллионов кубометров 
древесины в год и создание до 100 тысяч новых рабочих мест в сельских 
районах страны. Дополнительный объем заготавливаемой древесины 
поможет снизить нагрузку и уберечь от освоения первозданные леса, где 
обитают многие редкие виды животных и растений. Также это нововведение 
поможет бороться с лесными пожарами.

20 000 ГА ЛЕСА 
ОХВАЧЕНЫ 

ЭФФЕКТИВНЫМИ 
РУБКАМИ УХОДА 

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ

И РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

© Игорь Хайтман / WWF России
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https://wwf.ru/resources/news/lesa/v-rossii-vpervye-poyavyatsya-chastnye-lesa-na-selkhozzemlyakh-/
https://wwf.ru/resources/news/lesa/v-rossii-vpervye-poyavyatsya-chastnye-lesa-na-selkhozzemlyakh-/
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Искусственный интеллект будет следить за рубками 
российских лесов
В России появилась первая открытая для широкой общественности система 
оперативного мониторинга лесов, которая позволит быстро выявлять рубки 
в экологически ценных лесах по всей стране и реагировать на возникающие 
нарушения. Инновационная система была разработана по заказу WWF. 
Сервис интегрирован в сайт hcvf.ru, запущенный WWF как инструмент 
сохранения лесов высокой природоохранной ценности, и находится в 
свободном дос тупе. Искусственный интеллект получает, обрабатывает 
и анализирует данные дистанционного космического мониторинга по всем 
изменениям лесного покрова в ценных лесах, чтобы затем показывать на 
карте места рубок, предварительно отделив от них территории, где лесной 
покров изменился из-за пожара или строительства инфраструктуры.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕГАЛЬНОСТИ ЗАГОТОВКИ И ОБОРОТА 
ДРЕВЕСИНЫ В ПРИОРИТЕТНЫХ ЭКОРЕГИОНАХ

Работы по созданию 
автоматизированного сервиса 

мониторинга лесного покрова 
выполнены при поддержке 

Партнерства WWF – IKEA по 
лесам и проекта WWF «Стражи 
леса», посвященного сохранению 

первозданных лесов России

© WWF России

КАВКАЗСКИЙ ЭКОРЕГИОН

Случаи незаконных рубок, выявленные и обнародованные с участием WWF
в Кавказском экорегионе

14 74 <100

2018 2019 2020 Задача к 2022 г.

В Северной Осетии выявлены нарушения природоохранного 
законодательства
Сотрудники WWF выявили, что Министерство природных ресурсов
и экологии Республики Северная Осетия – Алания выставило на аукцион два 
ценных участка леса общей площадью 9,2 гектара. Аукцион предполагал,
что на этих участках будут проводиться добровольно-выборочные,
или коммерческие, рубки. К моменту выявления нарушения торги уже были 
проведены и с покупателем заключены договоры купли-продажи.
В соответствии с Лесным кодексом РФ в таких лесах разрешено только 
убирать погибшую древесину, то есть проводить санитарные рубки. После 
того как WWF вскрыл факт нарушения, в Министерство природных ресурсов 
и экологии Республики Северная Осетия – Алания было направлено письмо. 
Сотрудники ведомства предприняли оперативные меры по устранению 
допущенной ими ошибки. В результате договоры купли-продажи
с покупателями расторгнуты. 

WWF выявил нелегальную рубку в Ингушетии
Возбуждено уголовное дело по факту незаконных рубок леса в Сунженском 
лесничестве Республики Ингушетия. На отведенном под санитарные рубки 
участке нелегально вырублены несколько десятков здоровых деревьев бука 
восточного, ценной породы, с ущербом почти на 5 миллионов рублей.
Нарушения выявлены после неоднократных обращений WWF в прокуратуру, 
МВД и Департамент лесного хозяйства по Южному федеральному округу
и полевых обследований, которые сотрудники Фонда провели совместно
с активистами АНО «Зеленый щит Кавказа». 

Нарушения режима 
лесопользования были обнаружены 

в ходе работы по проекту
«Люди – природе». Проект 

реализуется WWF России при 
поддержке Европейского союза 

и направлен на вовлечение 
общественности

в охрану окружающей среды

10 ГА ЦЕННЫХ ЛЕСОВ 
СПАСЕНЫ ОТ ВЫРУБКИ

5 МЛН РУБ. —
СУММА УЩЕРБА ОТ 

НЕЛЕГАЛЬНЫХ РУБОК, 
ВЫЯВЛЕННЫХ
В ИНГУШЕТИИ 

268

© WWF России
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https://wwf.ru/resources/news/lesa/iskusstvennyy-intellekt-budet-sledit-za-rubkami-rossiyskikh-lesov/
https://wwf.ru/resources/news/lesa/iskusstvennyy-intellekt-budet-sledit-za-rubkami-rossiyskikh-lesov/
http://hcvf.ru/ru/maps/operativnyy-monitoring-rubok
https://wwf.ru/resources/news/lesa/v-severnoy-osetii-udalos-spasti-ot-vyrubki-pochti-10-ga-osobo-tsennykh-lesov/
https://wwf.ru/resources/news/lesa/v-severnoy-osetii-udalos-spasti-ot-vyrubki-pochti-10-ga-osobo-tsennykh-lesov/
https://wwf.ru/resources/news/lesa/wwf-vyyavil-v-ingushetii-nelegalnuyu-rubku-s-ushcherbom-pochti-5-mln-rubley/
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АЛТАЕ-САЯНСКИЙ ЭКОРЕГИОН

Сокращение доли древесины кедра (сосны сибирской), нелегально 
заготовленной в Алтае-Саянском экорегионе, % 

2018 2019 2020 Задача к 2022 г.

В Республике Хакасия предотвращены нелегальные рубки 
В Республике Хакасия в результате полевых проверок и обращения WWF 
и местных жителей в региональные органы управления лесами были 
предотвращены нелегальные рубки в кедровых лесах на площади 93 гектара, 
а 623 гектара орехово-промысловых зон исключены из промышленного 
освоения. 

Усилен контроль за санитарными рубками 
В Иркутской области, Республике Тыва, Красноярском и Алтайском краях 
повысилось качество подготовки актов лесопатологического обследования 
(ЛПО), большинство из которых ранее составлялось с нарушениями.  
Санитарные рубки – эффективный способ «оздоровления» леса, снижения 
риска пожаров. Однако зачастую под видом санитарно-оздоровительных 
мероприятий в рубку отводят здоровые участки леса. Задача WWF – 
отследить такие нарушения и сохранить ценные леса. По инициативе Фонда 
независимые эксперты изучили акты ЛПО на предмет обоснованности 
назначения санитарных рубок. Общественный мониторинг актов позволил 
свести на нет процент необоснованности назначения санитарных рубок
в Иркутской области – с 65,8 % в 2018 г. до 0 % в 2020 г.

73 ЭФФЕКТИВНЫХ 
РЕЙДА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И ДОБРОВОЛЬНЫХ 

ИНСПЕКТОРОВ 
ПРОВЕДЕНЫ

В АЛТАЕ-САЯНСКОМ 
ЭКОРЕГИОНЕ
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АМУРСКИЙ ЭКОРЕГИОН

Доля поставляемой на экспорт древесины дуба монгольского и ясеня 
маньчжурского, нелегально заготовленной в Амурском экорегионе (средний 
показатель за предшествующие 5 лет), %

2018 2019 2020 Задача к 2022 г.

WWF помог выявить незаконные рубки в Хабаровском крае
В марте 2020 г. по запросу УМВД России по Хабаровскому краю специалисты 
WWF приняли участие в операции «Лес». Проверка лесосек в Вяземском 
районе подтвердила значительные перерубы, особенно ценных пород – дуба 
и ясеня. Только по трем лесосекам в Аванском лесничестве объем незаконно 
заготовленной древесины составил 818 кубометров (это примерно
10 железнодорожных платформ для перевозки лесоматериалов), а природе
и государству был нанесен экологический ущерб на 46,6 миллиона рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 260 УК РФ 
(незаконная рубка) и статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными 
полномочиями). Операция «Лес» позволила выявить нарушения лесного 
законодательства в ключевых местах обитания амурского тигра. 

46,6 МЛН РУБ. —
СУММА УЩЕРБА ОТ 

НЕЛЕГАЛЬНЫХ РУБОК, 
ВЫЯВЛЕННЫХ

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

26,2 22 1520

Обучение организовано WWF 
совместно с Министерством 

лесного и охотничьего 
хозяйства Приморского края и 
Приморской государственной 

сельскохозяйственной академией 
на базе Центра инноваций 

лесного хозяйства 

При поддержке WWF более 50 человек обучились основным 
навыкам определения и выявления незаконных рубок
Более 50 человек прошли обучение основным навыкам определения 
незаконных рубок и их выявления с помощью современных методов,
в том числе с использованием системы космического мониторинга «КЕДР». 
В практической части курса слушатели обнаружили и зафиксировали 
незаконную рубку, по этим материалам было возбуждено уголовное дело.
26 участников семинаров подали заявления в Министерство лесного 
и охотничьего хозяйства Приморского края на выдачу удостоверений 
общественных лесных инспекторов, а специалисты лесного и охотничьего 
хозяйства применяют новые знания в смежной работе по пресечению 
нарушений природопользования в ареале тигра.

© WWF России
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https://wwf.ru/resources/news/lesa/sotrudniki-wwf-rossii-pomogli-vyyavit-nezakonnye-rubki-bolee-800-kubometrov-drevesiny-tsennykh-porod/
https://wwf.ru/resources/news/amur/u-mestoobitaniy-tigra-poyavyatsya-novye-khraniteli-obshchestvennye-lesnye-inspektory/
https://wwf.ru/resources/news/amur/u-mestoobitaniy-tigra-poyavyatsya-novye-khraniteli-obshchestvennye-lesnye-inspektory/
https://wwf.ru/resources/news/amur/26-spetsialistov-lesnogo-i-okhotnichego-khozyaystva-v-primore-proshli-obuchenie-po-voprosam-zakonnos/
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Оперативные группы лесного надзора выявили незаконные 
рубки на юге Дальнего Востока
Тридцать незаконных рубок выявлено в Приморском и Хабаровском краях 
в 2020 г. благодаря применению системы космического мониторинга 
лесоизменений «КЕДР», разработанной при поддержке WWF. Объем 
незаконно заготовленной древесины составил более 5 500 кубометров, а 
размер экологического ущерба превысил 150 миллионов рублей. По всем 
фактам возбуждены уголовные дела. Часть ущерба была компенсирована.  

Эти данные в очередной раз доказали эффективность системы «КЕДР», 
действующей в Приморском и Хабаровском краях с 2017 г. 

Систему применяют на практике четыре оперативные мобильные 
группы лесного надзора, созданные при поддержке WWF. В состав групп 
входят сотрудники отдела госконтроля Департамента лесного хозяйства 
Приморского края и Управления лесами Правительства Хабаровского края. 
С помощью современных технологий они выявляют и пресекают факты 
незаконного лесопользования. 

Площадь FSC-сертифицированных лесов в приоритетных экорегионах 
составляет 24,92 млн га, из них в Кавказском экорегионе – 68,5 тыс. га, Алтае-
Саянском экорегионе – 102,8 тыс. га, в Баренц-экорегионе – 21,65 млн га,
в Амурском экорегионе – 3,1 млн га.

ПЛОЩАДЬ ЛЕСОВ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ПО СХЕМЕ ЛЕСНОГО 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА (FSC)*, В ПРИОРИТЕТНЫХ 
ЭКОРЕГИОНАХ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 1,5 МЛН ГА И СОСТАВИЛА 
23,5 МЛН ГА

Площадь лесов, сертифицированных по схеме Лесного попечительского 
совета (FSC), в приоритетных экорегионах, млн га

2018 2019 2020 Задача к 2022 г.

23,46 22,87 23,5024,92

Россия вышла на первое место в мире по площади
FSC-сертифицированных лесов
Россия вышла на первое место в мире по площади FSC-сертифицированных 
лесов, обогнав многолетнего лидера – Канаду. Теперь в 34 % лесов, отданных 
государством в аренду для заготовки древесины, работают ответственные 
компании, которые выполняют требования законодательства, а также 
дополнительно сохраняют биологическое разнообразие и находят 
компромисс с местными жителями, коренными народами и экологическими 
организациями. WWF, наряду с другими экологическими организациями, 
лесопромышленными компаниями и организациями социальной 
направленности, активно участвует в работе по повышению качества FSC-
сертификации в стране. 

В России принят новый FSC-стандарт управления лесами 
В России появился новый Национальный стандарт управления лесами,
в основе которого лежат принципы экологически и социально ответственного 
лесопользования в рамках добровольной лесной сертификации FSC. Документ 
вступит в силу в 2021 г. и будет регламентировать работу сертифицированных 
компаний в России. Новый стандарт позволит эффективнее сохранять 
первозданные леса и биоразнообразие лесных экосистем, а также будет 
способствовать ведению грамотного, неистощительного лесного хозяйства 
на уже освоенных территориях. Теперь управление лесами должно стать 
более открытым и прозрачным как для лесозаготовителей, так и для всех 
заинтересованных сторон, в том числе природоохранных организаций
и экоактивистов, местных жителей и органов управления лесами. Новые, 
более объективные требования при заготовке древесины помогут еще 
эффективнее проводить независимый аудит сертифицированных компаний. 
WWF принимал активное участие в разработке документа. Многие 
предложения Фонда по совершенствованию требований устойчивости 
лесоуправления были в нем учтены.

56,8 МЛН ГА — 
ПЛОЩАДЬ ЛЕСОВ, 

СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ
ПО СТАНДАРТАМ 

FSC В РОССИИ

© WWF России

ЗАДАЧА К 2022 Г.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 Г. 

Начало работы 
по Шестой 
природоохранной 
стратегии WWF 
2018–2022 гг.

ВЫПОЛНЕНО

* Лесной попечительский 
совет (Forest Stewardship 

Council, FSC) — международная 
некоммерческая 

неправительственная 
организация, целью которой 

является продвижение 
ответственного управления 

лесами во всем мире

https://wwf.ru/resources/news/lesa/novyy-fsc-standart-lesoupravleniya-pomozhet-effektivnee-sokhranyat-tsennye-lesa-rossii-i-ikh-biorazn/
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УСТОЙЧИВОЕ МОРСКОЕ 
РЫБОЛОВСТВО
Цель WWF
Приоритетные промыслы* в арктических и субарктических 
морях** устойчивы и не ведут к сокращению биоразнообразия 
морских экосистем.

* Приоритетные для WWF России промыслы: минтай, атлантическая 
и тихоокеанская треска, пикша; тихоокеанские лососи, белокорый 
палтус, крабы в Камчатско-Берингийском экорегионе.

** Арктические и субарктические моря в приоритетных для WWF 
России экорегионах: Баренцево, Берингово и Охотское.

© Владимир Филаткин / WWF России
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ЗАДАЧА К 2022 Г.

В БАССЕЙНЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ МОРЕЙ ДОЛЯ БЕЛОЙ РЫБЫ 
И ЛОСОСЕЙ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ПО СТАНДАРТАМ MSC*, 
СОСТАВЛЯЕТ 65 % (ОТ ОБЩЕГО ВЫЛОВА РОССИЙСКОЙ MSC — 
СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ РЫБЫ)

Доля сертифицированных по стандартам MSC
белой рыбы и лососей в бассейне дальневосточных морей, %

55 70 70 65

*Морской попечительский совет 
(Marine Stewardship

Council, MSC)— независимая 
некоммерческая международная 

организация, в задачи которой 
входит сохранение рыбных 

запасов для будущих поколений 
и обеспечение жизнеспособности 

морских экосистем.

ВЫПОЛНЕНО

2018 2019 2020 Задача к 2022 г.

© Сергей Шанин / WWF России

По данным WWF, в 2020 г. объем MSC-сертифицированных лососей на 
Камчатке составил 37 %, то есть 30 % вылова всех тихоокеанских лососей
в России. 

До 95 % белой рыбы, вылавливаемой в Баренцевом море, имеет
сертификат MSC.  

Всего в России доля MSC-сертифицированной белой рыбы и лососей
в 2020 г. составила 70 % от их общего суммарного улова. Основу этого объема 
дают уловы минтая в Охотском море, трески и пикши – в Баренцевом, 
тихоокеанских лососей – на Камчатке.

Доля MSC-
сертифицированной белой 

рыбы и лососей от их общего 
суммарного улова в РФ

15 КОМПАНИЙ 
КАМЧАТКИ ПОЛУЧИЛИ 

СЕРТИФИКАТЫ MSC

РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 Г. 

Лососевые промыслы Камчатки сертифицированы
в соответствии с рекомендациями WWF
Пятнадцать рыболовецких компаний Камчатки получили сертификаты 
соответствия экологическим стандартам MSC. Некоторые из промыслов 
расположены в бассейнах рек, находящихся в зоне добычи полезных 
ископаемых. Поэтому в процессе сертификации WWF обратил внимание 
на необходимость учитывать влияние деятельности горнодобывающих 
предприятий на состояние запасов лососевых. Очень важно еще на 
стадии оценки промысла и при составлении дальнейших планов его 
улучшения опираться на научные данные о воздействии горнодобывающей 
промышленности. Знания, полученные в ходе исследований, позволят 
в будущем принять необходимые меры по управлению промыслом 
с учетом негативного воздействия. Сертификатор обязал компании, 
ведущие промысел в заливе Корфа, наладить работу с Камчатским научно-
исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии 
(КамчатНИРО) для разработки плана по оценке воздействия 
горнодобывающей промышленности на продуктивность лососевых в реках, 
впадающих в залив.

70%

© Юлия Калиничева / WWF России

Начало работы 
по Шестой 
природоохранной 
стратегии WWF 
2018–2022 гг.

https://wwf.ru/resources/news/kamchatka/trebovaniya-wwf-voshli-v-usloviya-sertifikatsii-lososevykh-promyslov-na-kamchatke/
https://wwf.ru/resources/news/kamchatka/trebovaniya-wwf-voshli-v-usloviya-sertifikatsii-lososevykh-promyslov-na-kamchatke/
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Стартовал проект по модернизации орудий лова
на промысле минтая
Две опытные модели щадящего донного трала созданы по инициативе 
WWF учеными Полярного научно-исследовательского института рыбного 
хозяйства и океанографии (ПИНРО) и рыбаками из Ассоциации добытчиков 
минтая. Молодь минтая на траловом промысле в Дальневосточном бассейне, 
особенно в Беринговом море, может составлять значительную долю улова. 
С одной стороны, это снижает эффективность промысловых усилий, с 
другой – наносит ущерб популяции минтая. Уже давно промысел этой рыбы 
ведется с использованием пелагического трала, оснащенного специальной 
селективной вставкой. Вставка позволяет почти в два раза сократить прилов 
молоди минтая. Однако при увеличении объема улова и скорости траления 
селективные свойства вставки резко снижаются: живая молодь застревает 
и не попадает обратно в море. Теперь ученые разрабатывают конструкцию, 
которая сможет значительно улучшить и селективность, и выживаемость 
выпущенной молоди. Опытные модели прошли успешные испытания. 

© Александр Павленко / WWF России 

Подведены итоги общественного мониторинга и контроля 
рыболовства на Амуре
Летом и осенью в низовьях Амура проведен общественный мониторинг 
заполнения нерестилищ кеты и горбуши. Результаты мониторинга 
подтвердили критически низкое заполнение нерестилищ.

В этой работе уже не один год участвуют добровольцы Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера Хабаровского края при поддержке WWF. 
В 2020 г. к ним присоединились сотрудники Хабаровского филиала 
Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства
и океанографии («ХабаровскНИРО»). 

В низовьях Амура и Амурском лимане добывают кету и горбушу
в промышленном масштабе. С 2017 г. здесь идет естественное снижение 
численности подходов лососей, сопряженное с чрезмерной эксплуатацией
в результате легального и нелегального промысла. В итоге до нерестилищ
и людей, живущих на притоках Амура, рыба не доходит, и это явный признак 
перелова и недостатков в управлении промыслом. 

Участники общественного мониторинга следили за соблюдением правил 
рыболовства во время летнего и осеннего хода лосося (вели наблюдения
за транспортными средствами и использованием орудий лова).
Обо всех выявленных нарушениях незамедлительно сообщалось в Амурское 
территориальное управление Росрыболовства и Амурскую бассейновую 
природоохранную прокуратуру для оперативного реагирования. 

Российские рыбаки защищают морские «леса»
Баренцева моря 
Четыре группы крупнейших российских рыбопромышленных компаний 
подписали соглашение по сохранению донных уязвимых биотопов – 
подводных «лесов» губок и кораллов Баренцева моря. Этому событию 
предшествовала большая многолетняя работа WWF, MSC и российских 
экспертов. Союз рыбопромышленников Севера, группа компаний «Норебо», 
АО «Архангельский траловый флот» и группа компаний «Ф.Э.С.Т.» 
вылавливают более 90 % российской трески и пикши, но используемые ими 
модели донного трала оказывают негативное воздействие на морское
дно и его обитателей. 

Чтобы минимизировать урон и сохранить уязвимые экосистемы
в соответствии с условиями международной экологической сертификации 
MSC, рыбаки совместно с WWF выделили особые районы с ценными 
участками губок, кораллов и морских перьев общей площадью 14 тысяч 
квадратных миль. Рыбаки будут добровольно избегать их во время промысла. 
Это решение является беспрецедентным шагом на пути развития устойчивого 
рыболовства в Арктике.

14 000 КВАДРАТНЫХ
МИЛЬ — ПЛОЩАДЬ 

УЧАСТКОВ В АРКТИКЕ, 
НА КОТОРЫХ 

РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЕ 
КОМПАНИИ ОБЯЗАЛИСЬ
СОХРАНЯТЬ УЯЗВИМЫЕ 

ДОННЫЕ БИОТОПЫ УЧАСТНИКИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

МОНИТОРИНГА
ОТМЕТИЛИ

КРИТИЧЕСКИ НИЗКУЮ 
ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ

НЕРЕСТИЛИЩ ЛОСОСЯ

В 2 РАЗА 
СОКРАЩАЕТСЯ 

ПРИЛОВ МОЛОДИ 
МИНТАЯ ПРИ НАЛИЧИИ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ВСТАВКИ В ДОННЫЙ 

ТРАЛ

© WWF России 

https://wwf.ru/resources/news/morya/na-dalnem-vostoke-rybaki-i-uchenye-zaymutsya-modernizatsiey-orudiy-lova-na-promysle-mintaya/
https://wwf.ru/resources/news/morya/na-dalnem-vostoke-rybaki-i-uchenye-zaymutsya-modernizatsiey-orudiy-lova-na-promysle-mintaya/
https://wwf.ru/resources/news/amur/podvedeny-itogi-obshchestvennogo-monitoringa-i-kontrolya-vo-vremya-letnego-khoda-lososey-na-amure/
https://wwf.ru/resources/news/amur/podvedeny-itogi-obshchestvennogo-monitoringa-i-kontrolya-vo-vremya-letnego-khoda-lososey-na-amure/
https://wwf.ru/resources/news/barents/morskie-lesa-barentseva-morya-zashchityat-rossiyskie-rybaki-/
https://wwf.ru/resources/news/barents/morskie-lesa-barentseva-morya-zashchityat-rossiyskie-rybaki-/
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© WWF России

КЛИМАТ
И ЭНЕРГЕТИКА
Цель WWF
За пять лет выбросы СО2 в России снизились
на 8 %, а поглощение СО2 лесами приоритетных 
регионов WWF возросло на 10 %.

© Николай Кузнецов / WWF России 
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Начало работы по Шестой природоохранной стратегии WWF 
Первый вариант Национального плана адаптации к неблагоприятным 
изменениям климата разработан и одобрен Минэкономразвития России

Национальный план адаптации к изменениям климата (этап 1) полностью 
подготовлен и утвержден, он на 80 % отвечает требованиям WWF, но его 
реализация еще не началась

Правительство Российской Федерации начало успешную реализацию 
«Национального плана мероприятий первого этапа адаптации к изменениям 
климата на 2020–2022 гг.»; План на 80 % отвечает требованиям WWF

Национальный план адаптации к изменениям климата утвержден, не менее 
чем на 80 % отвечает требованиям WWF и успешно реализуется

Подготовлены методические рекомендации по оценке рисков
и мерам адаптации в отраслях экономики и регионах России
Минэкономразвития России подготовило детальные «Методические 
рекомендации и целевые показатели по вопросам адаптации к изменению 
климата». Методические материалы необходимы для успешной работы 
по выполнению Национального плана адаптации к изменениям климата. 
Следование данным рекомендациям позволит понять риски и возможный 
ущерб от изменений климата, наметить меры по их снижению. WWF дал ряд 
принципиально важных поправок к рекомендациям, касающихся сохранения 
экосистем и биоразнообразия, редких видов, включенных в Красную книгу 
России и (или) субъекта Федерации, а также имеющих важное социально-
экономическое значение.

Жители Чукотки получили поддержку в адаптации
к изменениям климата и развитии возобновляемой энергетики 
WWF поддержал 15 проектов жителей Провиденского района Чукотки по 
строительству и обустройству гостевых домов, мастерских традиционных 
промыслов и ремесел, сохранению культурного наследия и развитию 
экологического туризма. Это позволяет людям на практике адаптироваться 
к изменениям климата, а также снизить антропогенное воздействие на 
экосистемы. Важно, что эта работа ведется в партнерстве с национальным 
парком «Берингия» и способствует сохранению его уникального 
биоразнообразия. 

Одновременно в пяти селах Провиденского района налажена работа 
ветросолнечных модулей. Они были завезены ранее, но местные 
жители не могли самостоятельно их настроить: требовались запасные 

ЗАДАЧА К 2022 Г.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЯМ КЛИМАТА 
ПРИНЯТ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ И УЧИТЫВАЕТ НЕ МЕНЕЕ 80 % 
ТРЕБОВАНИЙ WWF

РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 Г. 

Плановые показатели по Шестой природоохранной стратегии WWF России
на 2018–2022 гг. и текущий статус

ВЫПОЛНЕНО

2018

2019

2020

2021

Работа проведена WWF 
в сотрудничестве с 

Департаментом сельского 
хозяйства и продовольствия 

Чукотского автономного округа, 
администрацией Провиденского 

округа и национальным
парком «Берингия»

 

части, опыт и средства. WWF помог решить эти проблемы. Небольшие 
установки, собранные в арктическом исполнении в 6-метровых морских 
контейнерах с солнечными панелями и роторными ветрогенераторами на 
крыше, просты и надежны в эксплуатации. Жители сел получили не только 
зеленое электричество (теперь они тоже вносят вклад в решение глобальных 
климатических проблем), но и экономию очень дорогого на Чукотке 
дизельного топлива. Сэкономленные средства пошли на развитие культурных 
традиций и ремесел, создание рабочих мест.

При поддержке WWF разработана комплексная 
образовательная платформа об изменении климата
WWF сделал три важных шага к развитию климатического образования 
россиян. Подготовлен уникальный набор лекционных материалов 
(видео, слайды и пособие) «Изменение климата в России», которым 
воспользовались уже около 2 500 человек. Теперь каждый желающий может 
заняться самообразованием онлайн. Главное отличие материалов
WWF от имеющихся лекций и открытых курсов в том, что это 
образовательный «конструктор»: пользователь может не только смотреть 
запись и слушать лектора, но и выбирать актуальные для него темы, 
рассматривать их более глубоко, обратившись к источникам информации. 
Другая особенность курса – лекции для шести регионов Арктики, Дальнего 
Востока и Сибири и лекции, посвященные Парижскому соглашению. 

В России появился официальный массовый открытый онлайн-курс  
«Изменение климата: проблемы и риски». Изучить лекции, ответить
на вопросы, пройти итоговое тестирование и получить сертификат может 
бесплатно любой желающий. Курс разработан Северным (Арктическим) 
федеральным университетом имени М.В. Ломоносова при поддержке
WWF России и Германии. 

© WWF России

https://wwf.ru/resources/news/klimat-i-energetika/utverzhden-natsionalnyy-plan-adaptatsii-k-izmeneniyam-klimata/
https://wwf.ru/resources/news/klimat-i-energetika/utverzhden-natsionalnyy-plan-adaptatsii-k-izmeneniyam-klimata/
https://wwf.ru/resources/news/klimat-i-energetika/wwf-pomozhet-zhitelyam-chukotki-adaptirovatsya-k-izmeneniyam-klimata/
https://wwf.ru/resources/news/klimat-i-energetika/wwf-pomozhet-zhitelyam-chukotki-adaptirovatsya-k-izmeneniyam-klimata/
https://wwf.ru/resources/news/arctic/wwf-pomogaet-obespechit-sela-chukotki-alternativnoy-energiey/
http://xn--80aanaajgdbtlghhb1g.xn--p1ai/
http://xn--80aanaajgdbtlghhb1g.xn--p1ai/
https://wwf.ru/what-we-do/climate-and-energy/lektsii-izmenenie-klimata/
http://xn--j1amdg.xn--80aanaajgdbtlghhb1g.xn--p1ai/
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Подготовлены интерактивные уроки «Изменение климата» для младших и старших школьников, где в доступной 
форме излагаются непростые вопросы изменения климата, эмиссий СО2 и лесоклиматических действий.
Уже более 3 900 школ включилось в эту работу. Уроки разработаны WWF и экологическим движением ЭКА.

Созданные в 2020 г. образовательные материалы важны как для подготовки специалистов по проблеме климата, так 
и для разработки региональных мер Национального плана адаптации к изменениям климата, а в целом они – основа 
для понимания причин и последствий изменения климата школьниками, студентами и всем населением страны. 

© WWF России

© Сергей Уваров / WWF России

Проект WWF России «Сохранение 
биоразнообразия северных 

регионов России для достижения 
целей Конвенции о биологическом 
разнообразии путем расширения 

и усиления сети особо охраняемых 
природных территорий, 

адаптированных к изменениям 
климата» реализуется при 
поддержке Международной 

климатической инициативы (IKI)

© WWF России

Собрана уникальная информация об изменениях
климата в Арктике
Летом 2020 г. WWF провел две уникальные экспедиции, в ходе которых 
получены детальные данные о значительном локальном влиянии изменений 
климата на ландшафты: растительность, почвы, эрозионные процессы, 
снежный покров и припайные льды. Ученые работали на острове Врангеля 
(Чукотский автономный округ), на Югорском полуострове и в долине 
реки Талатояха (Ненецкий автономный округ, НАО) – в местах, 
особенно важных для сохранения арктических экосистем. Целью WWF было
как оценить текущую ситуацию, так и составить прогнозы на будущее, 
детально учитывающие местные условия. Информация, полученная 
с использованием спутниковых снимков, полевых исследований, 
автоматических датчиков и квадрокоптеров, цифровые карты высокого 
разрешения позволяют понять, как надо изменить и расширить 
существующую систему особо охраняемых природных территорий
и где понадобятся адаптационные меры. 

В НАО участники экспедиции работали с местными общинами, которые уже 
сейчас испытывают проблемы, связанные с глобальным изменением климата. 

После экспедиции были приняты два плана совместных действий: один – 
по работе с Ассоциацией ненецкого народа «Ясавэй», а другой – с Союзом 
оленеводов НАО. В них заложены меры поддержки местных жителей,
в частности, жителей деревни Нельмин-Нос и восьми семейно-родовых 
общин в Малоземельской тундре.

http://xn--j1ahfl.xn--80aanaajgdbtlghhb1g.xn--p1ai/
https://wwf.ru/resources/news/klimat-i-energetika/ostrov-vrangelya-darit-klimatologam-novye-otkrytiya/
https://wwf.ru/resources/news/arctic/olenevody-nenetskoy-tundry-vynuzhdeny-adaptirovatsya-k-izmeneniyam-klimata/
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© Олег Кабалик / WWF России

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА
Цель WWF
Экологический след жителей России находится
в пределах биологической емкости страны, стабилен
или снижается. В приоритетных экорегионах флаговые 
виды и экосистемы защищены от негативного 
антропогенного воздействия новых угроз.
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ЗАДАЧА К 2022 Г.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ В ПРИОРИТЕТНЫХ ЭКОРЕГИОНАХ 
ЗАЩИЩЕНЫ ОТ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ХОДЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЗЕМНЫХ И ШЕЛЬФОВЫХ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Плановые показатели по Шестой природоохранной стратегии WWF России
на 2018–2022 гг. и текущий статус

Начало работы по стратегии 2018–2022 гг.
Проведен анализ корпоративной политики крупнейших нефтегазовых,
горнодобывающих и металлургических компаний, опубликованы
рейтинги открытости

Впервые расчет экологического рейтинга нефтегазовых компаний прошел 
независимый аудит

Список рейтингуемых компаний горнодобывающей отрасли увеличен
с 34 до 40. 31 компания добывающей отрасли из 60 участников рейтингов 
WWF развивает корпоративные программы по сохранению биоразнообразия

26 компаний приняли политики в области сохранения биоразнообразия.
Объемы рынка зеленых облигаций выросли с 1,5 миллиарда рублей в 2019 г.
до 100,8 миллиарда рублей

Проекты экономического развития в приоритетных экорегионах не угрожают 
приоритетным видам:

в Арктике:

• продлен мораторий на выделение нефтегазовым компаниям новых 
лицензионных участков на арктическом шельфе;

• горнорудная отрасль не угрожает популяциям лососей и дикого 
северного оленя

в Алтае-Саянском, Амурском и Кавказском экорегионах
и Центральной Азии:

• развитие линейной инфраструктуры не сопровождается 
снижением численности снежного барса, горного барана аргали, 
переднеазиатского и дальневосточного леопардов и амурского тигра;

• нефтегазовые компании, составляющие 95 % отрасли по объему 
добычи, демонстрируют снижение удельного негативного 
воздействия на окружающую среду – прежде всего, по использованию 
попутного нефтяного газа, а также по выбросам парниковых 
газов, нефтеразливам, инцидентам на трубопроводах и сбросам 
неочищенных вод. Средние значения рейтинга возрастают на 50 %;

• горнодобывающие компании, составляющие 50 % отрасли по объему 
добычи, демонстрируют снижение негативного воздействия на 
окружающую среду – не менее 25 %

2018

2019

2020

2022

WWF представил итоги отраслевых рейтингов открытости 
экологической информации 
WWF представил результаты расчета рейтингов открытости экологической 
информации крупнейших энергогенерирующих, нефтегазовых, 
горнодобывающих и металлургических компаний.

В рейтинге открытости экологической информации 
энергогенерирующей отрасли приняли участие 18 компаний. Эксперты 
отметили заметный рост в области раскрытия экологически значимой 
информации в отрасли по сравнению с 2019 г.: средний балл рейтинга вырос
с 0,74 до 0,85. В тройке лидеров оказались ПАО «Иркутскэнерго»,
ПАО «Мосэнерго», ПАО «ОГК-2».

В рейтинге открытости экологической информации 
горнодобывающих и металлургических компаний приняли участие
40 предприятий. По данным за 2019 г., бравшимся для расчета рейтинга
2020 г., в отрасли улучшились взаимодействие с некоммерческими 
организациями, общественностью, учеными и прозрачность компаний.
Так, год назад этот показатель был равен 0,84 баллам, а в 2020 г. – 0,87. 
Лидерами рейтинга стали компании «Кинросс голд», «Полиметалл» 
и «Полюс». Организаторы отметили растущую конкуренцию между 
компаниями за место в рейтинге.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 Г. 
Расчет рейтингов проводится 

Национальным рейтинговым 
агентством на основании 

методики, разработанной
WWF России

Проект осуществляется при 
поддержке Европейского союза

и Программы ООН
по окружающей среде

Сбор данных для составления 
рейтинга ведется в рамках 

проекта WWF «Люди –природе», 
реализуемого при поддержке 

Европейского союза
и направленного на вовлечение 

общественности в охрану 
окружающей среды.
Рейтинг составлен

при участии CREON Group

© Александра Филаткина / WWF России

https://wwf.ru/resources/news/zelenaya-ekonomika/reyting-otkrytosti-ekologicheskoy-informatsii-energogeneriruyushchey-otrasli-vyshel-v-den-energetika/
https://wwf.ru/resources/news/zelenaya-ekonomika/reyting-otkrytosti-ekologicheskoy-informatsii-energogeneriruyushchey-otrasli-vyshel-v-den-energetika/
https://wwf.ru/resources/news/zelenaya-ekonomika/reyting-gdk-2020-itogi-problemy-i-resheniya/
https://wwf.ru/resources/news/zelenaya-ekonomika/reyting-gdk-2020-itogi-problemy-i-resheniya/
https://wwf.ru/peoplefornature/
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WWF оказал экспертную поддержку в оценке масштабов
и устранения последствий аварии под Норильском 
31 мая 2020 г. эксперты WWF России получили информацию об аварии, 
произошедшей 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской 
энергетической компании (НТЭК). В результате разрушения резервуара
с дизельным топливом в реки Далдыкан и Амбарная поступило около
15 000 кубометров нефтепродуктов. Авария стала крупнейшим разливом 
нефтепродуктов в Российской Арктике за последние 25 лет. В первые дни 
после катастрофы НТЭК (дочернее предприятие ГМК «Норильский никель») 
не предпринимала действий по широкому информированию о масштабе 
аварии.

Эксперты WWF оперативно провели экспресс-оценку масштаба и последствий 
разлива, проверили информацию и получили подтверждение с места событий. 
По инициативе Фонда был организован круглосуточный мониторинг разлива 
из космоса и организовано экспресс-моделирование зоны распространения 
загрязнения.

Оценив масштабы катастрофы, WWF провел активную коммуникационную 
кампанию в ключевых деловых российских изданиях. 

Экспресс-моделирование зоны 
распространения загрязнения 

проведено специалистами компании 
«РискСат», Центрального научно-

исследовательского и проектно-
конструкторского института 

морского флота, Государственного 
океанографического института 
и Научно-методического центра 

«Информатика риска» 

WWF оказал экспертную поддержку в оценке масштабов
и выявлении возможных причин экологического бедствия
на Камчатке
Сотрудники WWF оценили масштабы бедствия на побережье, 
проанализировали спутниковые радарные снимки и приняли участие
в работе оперативного научного штаба по изучению причин и последствий 
экологической катастрофы в Авачинском заливе.

В конце сентября минувшего года Камчатка привлекла всеобщее внимание 
как в России, так и на международном уровне. Причиной повышенного 
интереса стала массовая гибель донных морских обитателей в акватории 
Авачинского залива, которая, как заключили позже ученые, была вызвана 
аномальным цветением микроводорослей.

Вместе с тем природное бедствие у берегов Камчатки вскрыло множество 
экологических проблем региона, давно требующих решения. Прежде всего 
это полигоны захоронения ядовитых химических веществ на побережье 
Авачинского залива, отсутствие должной очистки канализационных стоков 
краевой столицы, ржавеющие в Авачинской бухте суда. Случившееся еще раз 

Фонд направил письмо Совету директоров «Норникеля», а затем
и лично президенту компании Владимиру Потанину, чтобы обозначить их 
ответственность за аварию и дать рекомендации по извлечению ее уроков. 
WWF потребовал от «Норникеля» взять на себя полную ответственность 
за произошедшую экологическую катастрофу, а также ликвидировать 
последствия за счет компании.

В начале февраля 2021 г. Арбитражный суд Красноярского края принял 
решение взыскать с Норильско-Таймырской энергетической компании
146 миллиардов рублей за нанесение вреда окружающей среде. 

© WWF России © Виктор Никифоров / WWF России

При составлении Евразийского рейтинга открытости нефтегазовых 
компаний специалисты проанализировали деятельность 18 российских 
предприятий с объемом добычи нефти и газового конденсата свыше
2 миллионов тонн, а также 14 компаний из Казахстана (от 0,5 миллиона 
тонн добычи в год) и двух из Азербайджана (от 0,1 миллиона тонн добычи 
в год). Лидером рейтинга экологической открытости стала компания 
«Зарубежнефть», второе место занял «Сургутнефтегаз», третье – ЛУКОЙЛ. 
Среди казахстанских компаний третий год подряд лидерство удерживает 
«КазмунайГаз», а среди азербайджанских – BP. Компания «Газпром» 
продемонстрировала наибольшую динамику роста раскрываемости.
Заметно улучшили свои показатели НОВАТЭК и «Татнефть». 

https://wwf.ru/resources/ekologicheskaya-katastrofa-v-norilske/
https://wwf.ru/resources/ekologicheskaya-katastrofa-v-norilske/
https://wwf.ru/resources/zagryaznenie-vod-na-kamchatke/
https://wwf.ru/resources/zagryaznenie-vod-na-kamchatke/
https://wwf.ru/resources/zagryaznenie-vod-na-kamchatke/
https://wwf.ru/resources/news/zelenaya-ekonomika/v-reytinge-otkrytosti-ekologicheskoy-informatsii-neftegazovykh-kompaniy-smenilis-lidery/
https://wwf.ru/resources/news/zelenaya-ekonomika/v-reytinge-otkrytosti-ekologicheskoy-informatsii-neftegazovykh-kompaniy-smenilis-lidery/
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подтвердило настоятельную необходимость создания системы постоянного 
экологического мониторинга окружающей среды в масштабах страны,
а не только на региональном уровне.

Комплексная оценка ситуации стала результатом взаимодействия сотрудников 
WWF, Гринпис, органов государственной власти и ученых.

Расширилась география проекта по космическому 
мониторингу последствий добычи россыпного золота
на Дальнем Востоке 
Существенно расширилась география проекта по космическому мониторингу 
последствий добычи россыпного золота. К регионам, на территории которых 
мониторинг ведется уже несколько лет, – Забайкальскому краю и Амурской 
области – добавились Хабаровский и Приморский края и Еврейская 
автономная область, а также Камчатка.

По итогам сезона выявлено 205 случаев загрязнения рек с суммарной 
протяженностью загрязненных участков 6 650 километров. 260 обращений 
направлено в органы регионального и федерального экологического надзора. 

По итогам проверок, проведенных государственными природоохранными 
органами, золотодобывающим компаниям вынесено 31 предостережение. 
Оштрафовано 17 компаний на общую сумму более 3,6 миллиона рублей. 
Общий ущерб, нанесенный окружающей среде семью компаниями, составил 
свыше 171,6 миллиона рублей. В результате обращений WWF деятельность 
трех предприятий временно приостановлена в соответствии с судебными 
решениями. В отношении одной компании инициировано досрочное 
прекращение права пользования недрами (лицензии на добычу россыпного 
золота).

Системный общественный экологический контроль с использованием средств 
дистанционного зондирования Земли позволяет выявить факты загрязнения 
водных объектов ниже участков добычи россыпного золота и в местах, 
примыкающих к особо охраняемым природным территориям. 

В Красноярском крае выявлено загрязнение рек на протяжении 
более 2,6 тысячи километров 
WWF и Минэкологии Красноярского края представили результаты 
первого масштабного общественного мониторинга фактов загрязнения 
рек в результате деятельности золотодобытчиков за 2020 г. Специалисты 
проанализировали участки рек в Красноярском крае, Республике Тыва, 
Республике Хакасия, Республике Алтай, Кемеровской области, Республике 
Бурятия, Алтайском крае. Всего расшифровано и изучено 188 снимков, 
выявлено загрязнение рек ниже участков добычи золота протяженностью 

Проект реализуется Центром 
спутникового мониторинга и 

гражданского контроля совместно 
с международной экологической 

коалицией «Реки без границ» при 
поддержке WWF в рамках Фонда 

президентских грантов

Мониторинг добычи золота
в Красноярском крае выполняется 

в сотрудничестве с коалицией
«Реки без границ» в рамках

проекта WWF
«Люди – природе», 

реализуемого при поддержке 
Европейского союза

и направленного на вовлечение 
общественности в охрану 

окружающей среды

© WWF России

ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В РОССИИ СООТВЕТСТВУЕТ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ КРИТЕРИЯМ И СТАНДАРТАМ 
И НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА 
ПСЕВДОЭКОЛОГИЗАЦИИ ВЫСОКОРИСКОВАННЫХ
И «ГРЯЗНЫХ» ПРОЕКТОВ

Начало работы по стратегии 2018–2022 гг. Создан финансовый 
механизм привлечения средств для инвестирования в зеленые 
проекты. Объем инвестиций в зеленые проекты составил
15 миллионов евро

Выпущены зеленые облигации на сумму 525 миллионов евро

В России создан реестр зеленых облигаций, 12 выпусков зеленых 
облигаций на сумму 140 миллиардов рублей (1,5 миллиарда евро)

Объемы зеленого финансирования в России выросли вдвое
по сравнению с 2017 г.

Плановые показатели по Шестой природоохранной стратегии WWF России 
на 2018–2022 гг. и текущий статус

2018

2019

2020

2021

РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 Г 

В России создан реестр зеленых облигаций
WWF представил реестр, составленный Экспертно-аналитической 
платформой «Инфраструктура и финансы устойчивого развития», 
INFRAGREEN. В реестре содержится актуальная информация о размещении 
российскими эмитентами зеленых облигаций. В 2020 г. осуществлено 
12 размещений зеленых облигаций на сумму 140 миллиардов рублей. 
Всего реестр включает информацию о 20 выпусках облигаций в области 
устойчивого развития: 16 зеленых и четырех социальных, на общую сумму
216 миллиардов рублей. Эмитенты привлекли финансирование для 
реализации проектов в сферах ЖКХ и энергетики, в транспортной сфере
и сфере недвижимости. Независимый реестр позволит инвесторам, 
регуляторам и другим заинтересованным сторонам отслеживать реализацию 
проектов и взятых российскими компаниями экологических обязательств.
Документ подготовлен при участии экспертов Центра компетенций и зеленой 
экспертизы НАКДИ – платформы в области устойчивого развития и зеленых 
финансов, созданной при активном участии WWF. 

НАКДИ – Национальная ассоциация 
концессионеров и долгосрочных 
инвесторов в инфраструктуру 

(ныне – Экспертно-аналитическая 
платформа «Инфраструктура

и финансы устойчивого развития», 
INFRAGREEN)

Зеленые облигации –
это финансовый инструмент, 

связанный с экологичными/
ответственными активами 
и проектами. В самом общем 

смысле это ценные бумаги 
с фиксированным доходом, 

нацеленные на привлечение 
капитала на проекты с 

конкретной экологической пользой

2 649 километров, определено 78 фактов комплексных загрязнений рек 
(включая притоки) при добыче россыпного золота. По каждому факту 
загрязнения направлены официальные обращения в органы федерального
и регионального экологического надзора. Благодаря взаимодействию 
общественных организаций и экоактивистов органы власти получили 
объективную картину по загрязнениям водных объектов, включая удаленные 
и труднодоступные места. Мониторинг проводился с 1 июня
по 30 сентября 2020 г. при поддержке WWF сотрудниками Центра 
спутникового мониторинга и гражданского контроля с помощью снимков 
космического спутника Landsat 8, находящихся в открытом
публичном доступе.

ЗАДАЧА К 2022 Г.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 Г. 

https://wwf.ru/resources/news/amur/ekologi-zapustili-kosmicheskiy-monitoring-zolotodobychi-na-dalnem-vostoke/
https://wwf.ru/resources/news/amur/ekologi-zapustili-kosmicheskiy-monitoring-zolotodobychi-na-dalnem-vostoke/
https://wwf.ru/resources/news/amur/ekologi-zapustili-kosmicheskiy-monitoring-zolotodobychi-na-dalnem-vostoke/
https://wwf.ru/resources/news/altay/eksperty-wwf-vyyavili-zagryazneniya-rek-nizhe-uchastkov-dobychi-zolota-protyazhennostyu-2649-km/
https://wwf.ru/resources/news/altay/eksperty-wwf-vyyavili-zagryazneniya-rek-nizhe-uchastkov-dobychi-zolota-protyazhennostyu-2649-km/
https://wwf.ru/peoplefornature/
https://wwf.ru/peoplefornature/
https://wwf.ru/resources/news/zelenaya-ekonomika/v-rossii-sozdan-reestr-zelenykh-obligatsiy/
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Цель WWF
К 2022 г. нормативно-правовая база и ее применение 
обеспечивают эффективную реализацию Природоохранной 
стратегии WWF.

© Михаил Пальцын / WWF России
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Начало работы по Шестой природоохранной стратегии WWF Приняты 
изменения в Закон об особо охраняемых природных территориях и другие 
законодательные акты, обеспечивающие эффективную охрану и управление 
экосистемами в приоритетных экорегионах и соответствующие требованиям 
неправительственных организаций

Природоохранные некоммерческие организации (НКО) в приоритетных 
экорегионах не обладают оперативной информацией об указанных проектах, 
мало знают о правовых методах природоохранной работы. Информация
об успешных примерах разрознена.

Подготовлен первый официальный проект закона, включающий 
предложения WWF о правовом режиме ООПТ, обладающих международным 
статусом.

Внесены изменения в федеральный закон об ООПТ, которые позволяют 
устранять препятствия для социально-экономического развития населенных 
пунктов, расположенных в границах особо охраняемых природных 
территорий, не прибегая к изменению границ ООПТ и исключению 
населенных пунктов из состава ее территорий.

411 представителей 300 НКО получили знания о законодательстве и правовых 
методах охраны природы. Создана база данных успешных примеров 
использования таких методов в деятельности НКО, содержащая более
100 кейсов. Создана и действует система мониторинга и рассылки проектов 
законов, НПА среди НКО, рассылка включает 502 адреса.

Закон об особо охраняемых природных территориях закрепляет правовой 
режим ООПТ, обладающих международным статусом, а также устанавливает 
порядок создания и управления морскими охраняемыми акваториями.

Информация отслеживается и распространяется среди НКО оперативно. 
Создана и действует система мониторинга и рассылки проектов законов,
НПА среди НКО. 100 % природоохранных НКО-партнеров в экорегионах 
получили знания о правовых методах работы.

ЗАДАЧА К 2022 Г.

ПРИНЯТЫ ЗАКОНЫ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ (НПА),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНУЮ ОХРАНУ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ И УСТОЙЧИВОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, 
УЧИТЫВАЮЩИЕ ПОЗИЦИЮ WWF
Плановые показатели по Шестой природоохранной стратегии WWF России
на 2018–2022 гг. и текущий статус

2018

2019

2020

2021

РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 Г. 

В закон об особо охраняемых природных территориях
внесены изменения
Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, вносящий изменения 
в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» 
и ряд других законодательных актов. Текст, принятый в первом чтении, 
предполагал возможность изменения границ национальных парков 

Проект выполнен при поддержке 
Фонда президентских грантов 

и призван создать новые 
возможности для некоммерческих 

организаций в области 
реализации правовых методов 

природоохранной деятельности

411 ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
АКТИВИСТОВ

ИЗ 300 НКО ПОЛУЧИЛИ 
НОВЫЕ ЗНАНИЯ

О ПРАВОВЫХ МЕТОДАХ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ПРИРОДЫ 

фактически по любым причинам и без экологической экспертизы. WWF 
обращался
с письмами против принятия этих поправок в органы государственной власти, 
в частности, в Государственно-правовое управление Президента Российской 
Федерации. Окончательный текст закона не содержит этой опасной для ООПТ 
статьи, а положения, связанные со снятием административных барьеров 
для социально-экономического развития населенных пунктов, находящихся 
в границах ООПТ, теперь распространяются не только на жителей 
национальных парков. Также предусмотрены механизмы, не допускающие 
строительство и осуществление деятельности, которые противоречат режиму 
охраны ООПТ.

Экологические некоммерческие организации расширили 
свои знания и опыт в области применения правовых методов 
охраны природы
Подведены итоги проекта WWF «Развитие потенциала экологических 
некоммерческих организаций в реализации правовых методов 
природоохранной деятельности». 

За полтора года реализации проекта 411 представителей 300 некоммерческих 
организаций России прошли обучение на вебинарах, организованных WWF. 
28 онлайн-встреч были посвящены экологическим правам граждан и НКО, 
проведению общественной экспертизы, оценке воздействия
на окружающую среду, созданию и регистрации НКО, ответственности
за нарушения природоохранного законодательства и другим вопросам. В ходе 
выполнения проекта собрано более ста примеров успешного применения 
правовых методов охраны природы. С помощью расшифровки космоснимков 
вместе с партнерами WWF выявил 205 фактов загрязнения рек взвешенными 
веществами при добыче россыпного золота, направил более 20 отзывов
с комментариями законопроектов в соответствующие госорганы и ведомства.

Проект WWF дал старт новым природоохранным инициативам во многих 
российских регионах. НКО, принявшие участие в проекте, получили знания, 
опыт, информационную и методическую поддержку в их деятельности 
по правовой защите окружающей среды, проведении общественных 
экологических экспертиз, контроля и мониторинга, участии в обсуждении 
проектов нормативных актов, а также других методов природоохранной 
деятельности. В результате деятельность экологических НКО стала более 
эффективной, а сами они выступают как равные партнеры во взаимодействии 
с государством, бизнесом, экспертами, другими институтами гражданского 
общества в охране природы и защите экологических прав граждан.

https://wwf.ru/resources/news/Regulirovanie/novaya-redaktsiya-zakona-ob-oopt-opasnost-minovala/
https://wwf.ru/resources/news/Regulirovanie/novaya-redaktsiya-zakona-ob-oopt-opasnost-minovala/
https://wwf.ru/resources/news/Regulirovanie/novye-vozmozhnosti-dlya-nko-v-oblasti-pravovykh-metodov-okhrany-prirody-itogi-2019-20/
https://wwf.ru/resources/news/Regulirovanie/novye-vozmozhnosti-dlya-nko-v-oblasti-pravovykh-metodov-okhrany-prirody-itogi-2019-20/
https://wwf.ru/resources/news/Regulirovanie/novye-vozmozhnosti-dlya-nko-v-oblasti-pravovykh-metodov-okhrany-prirody-itogi-2019-20/
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

WWF и Росрыболовство заключили соглашение
о сотрудничестве
В декабре руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья 
Шестаков и директор WWF России Дмитрий Горшков подписали Соглашение 
о взаимодействии в области сохранения водных биологических ресурсов 
и среды их обитания. В рамках соглашения WWF готов предоставлять 
имеющуюся экспертную информацию подведомственным научным 
учреждениям Росрыболовства и оказывать им техническую поддержку в 
реализации задач по формированию границ рыбохозяйственных заповедных 
зон. В числе принципов сотрудничества особым пунктом отмечено участие 
общественности в решении задач сохранения и рационального использования 
водных биологических ресурсов. Общественный контроль сегодня – 
эффективный инструмент решения природоохранных задач. Диалог между 
обществом, государством и бизнесом как никогда важен в вопросах охраны 
природы.

Подписано соглашение между WWF России и администрацией 
Камчатского края
Директор WWF России Дмитрий Горшков и губернатор Камчатского 
края Владимир Солодов договорились о консолидации усилий по охране 
уникальных сухопутных и морских экосистем региона от различного рода 
угроз. В декабре в Москве подписано соглашение о сотрудничестве сроком 
на пять лет. Стороны будут вместе решать такие задачи, как сохранение 
биоразнообразия региона, внедрение передовых экологических практик 
в сфере природопользования, поддержка региональной системы ООПТ, 
содействие развитию экологически ответственного предпринимательства 
и совершенствование системы экологического просвещения населения. 

Подписано соглашение между WWF России
и администрацией Анадыря
WWF и администрация городского округа Анадырь подписали соглашение 
о сотрудничестве и договорились взаимодействовать в области охраны 
природы. Для WWF Чукотка – один из приоритетных регионов в Арктике. 
Сейчас здесь реализуется сразу несколько проектов: создаются региональные 
особо охраняемые природные территории, продолжается поддержка 
«Медвежьих патрулей» в прибрежных селах, начали воплощаться в жизнь 
инициативы местных жителей, которые помогут им адаптироваться
к изменениям климата. Нынешний документ стал логическим продолжением 
и развитием совместной работы по сохранению природы региона.

Продлено соглашение между WWF России и Министерством 
природных ресурсов и экологии Мурманской области 
WWF продлил соглашение о сотрудничестве с Министерством 
природных ресурсов и экологии Мурманской области. Соглашение сроком 
на три года включает план действий по сохранению биологического 
разнообразия, экологическому просвещению населения, сохранению 
и рациональному использованию лесов, пресечению нарушений 
природоохранного законодательства, развитию и поддержке сети особо 
охраняемых природных территорий.

Фонд заключил соглашение с Комитетом по туризму Мурманской 
области, и в ближайшие три года стороны будут вести совместную работу по 
развитию и поддержке ООПТ, имеющих высокий рекреационный потенциал. 
WWF убежден, что создание новых особо охраняемых природных территорий 
должно быть сопряжено с развитием регионов, в том числе

WWF также готов предоставить как экспертную оценку, так и финансовую 
поддержку в оценке рисков и минимизации угроз природе края, связанных с 
реализацией программ долгосрочного экономического развития.

ОСОБЫЙ ПУНКТ 
СОГЛАШЕНИЯ —

УЧАСТИЕ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

СОХРАНЕНИЯ
И РАЦИОНАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ

ЧУКОТКА ‒ ОДИН
ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ

ДЛЯ WWF РЕГИОНОВ
В АРКТИКЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 Г. 

https://wwf.ru/resources/news/Regulirovanie/rosrybolovstvo-i-wwf-rossii-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
https://wwf.ru/resources/news/Regulirovanie/rosrybolovstvo-i-wwf-rossii-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
https://wwf.ru/resources/news/kamchatka/wwf-rossii-i-kamchatskiy-kray-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/
https://wwf.ru/resources/news/kamchatka/wwf-rossii-i-kamchatskiy-kray-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/
https://wwf.ru/resources/news/arctic/wwf-rossii-i-stolitsa-chukotki-ukreplyayut-sotrudnichestvo/
https://wwf.ru/resources/news/arctic/wwf-rossii-i-stolitsa-chukotki-ukreplyayut-sotrudnichestvo/
https://wwf.ru/resources/news/barents/wwf-rossii-i-minprirody-murmanskoy-oblasti-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/
https://wwf.ru/resources/news/barents/wwf-rossii-i-komitet-po-turizmu-murmanskoy-oblasti-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/
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В WWF работают высокопрофессиональные и преданные делу охраны природы люди, признанные эксперты 
во многих отраслях естественных и общественных наук. Всего в WWF России работают 143 сотрудника. 
Среди них — 15 кандидатов и докторов наук. Центральный офис WWF находится в Москве. Его специалисты 
отвечают не только за подготовку и реализацию природоохранных программ, но и за взаимодействие
с органами власти и научным сообществом, обеспечивают постоянные связи со сторонниками организации, 
бизнесом и средствами массовой информации. Представительства WWF России находятся в приоритетных 
экорегионах — в Баренцевом (Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар), Алтае-Саянском (Красноярск), 
Северокавказском (Краснодар), Камчатском (Петропавловск-Камчатский), в Центральной Азии (Алматы);
в Амурском экорегионе у WWF есть филиал во Владивостоке.

СОВЕТ WWF РОССИИ
В функции Совета входит определение приоритетных 
направлений деятельности WWF России, утверждение
его природоохранной стратегии, финансовых
планов и отчетности.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ WWF РОССИИ
Наблюдательный совет WWF России способствует развитию и поддержке деятельности Фонда. Рассматривая 
ключевые направления деятельности Фонда, его стратегию и проекты, члены Совета помогают в привлечении 
ресурсов и финансовых средств для реализации природоохранных проектов и достижения миссии Фонда.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ WWF РОССИИ
Попечительский совет является органом Фонда, 
который осуществляет надзор за деятельностью 
Фонда, принятием Советом Фонда, директором 
Фонда, исполнительным директором Фонда решений 
и обеспечением их исполнения, использованием 
средств Фонда, соблюдением Фондом 
законодательства Российской Федерации.

Владислав Онищенко, 
президент фонда «Центр 
стратегических разработок». 
Председатель Совета WWF России

Михаил Калякин,
директор Зоологического музея
МГУ  им. М. В. Ломоносова

Николай Донцов,
член правления ITI Funds, 
ITI Capital. Совладелец сайта-
платформы путешественников 
Turbina

Татьяна Никульшина,
независимый консультант по связям 
с общественностью, тренер

Никита Орлов,
финансовый директор
ПАО «Мегафон»

Александр Тынкован,
президент «М.Видео»

Александр Гоголев,
старший вице-президент ВТБ

Алексей Кортнев,
музыкант и продюсер

Алена Долецкая,
журналист и публицист

Анна Козловская,
вице-президент по коммуникациям 
STADA в регионе Россия и СНГ

Антон Комолов,
телеведущий, радиоведущий, 
журналист

Елена Абросимова,
председатель Попечительского 
совета. Доктор юридических наук, 
доцент. Заведующая кафедрой 
коммерческого права и основ 
правоведения юридического 
факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова

Леонид Григорьев,
руководитель Департамента 
мировой экономики НИУ ВШЭ

Николай Дроздов,
советский и российский 
телеведущий, общественный 
деятель, ученый-зоолог.
Профессор кафедры биогеографии
географического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор 
биологических наук, автор
и ведущий программы
«В мире животных»

Владимир Познер,
журналист и ведущий телепрограмм

Вадим Ковалёв,
первый заместитель 
исполнительного директора 
Ассоциации Менеджеров

Кристофер Муравьев-Апостол, 
финансист и меценат

Михаил Федоренко, 
предприниматель и генеральный 
директор компании «Деловая среда»

Светлана Миронюк,
руководитель службы маркетинга
и развития бизнеса PwC

Нарьян-Мар 

Архангельск 

Москва

Мурманск

Петропавловск-
Камчатский

Краснодар

Алматы

Красноярск
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РАБОТА С БИЗНЕСОМ, 
ОБЩЕСТВОМ
И СТОРОННИКАМИ

© Илья Ордовский-Танаевский / WWF России
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СТОРОННИКИ WWF РОССИИ 
Количество сторонников:

2018 г. – 25 879
2019 г. – 25 103
2020 г. – 25 300

-5,37% +21,5%

+36%

0%0,8%

С УПОМИНАНИЕМ
WWF РОССИИ
Количество публикаций:

2018 г. – 52 500
2019 г. – 59 600
2020 г. – 56 398*
* WWF России изменил 
стратегию распространения 
информации и делает упор на 
«устойчивую коммуникацию», 
выбирая интенсивный PR вместо 
экстенсивного. Показателю 
медиаиндекса (упоминаний 
Фонда в крупных рейтинговых 
СМИ на заметных позициях) 
отдается приоритет перед 
общим количеством публикаций. 
Благодаря этому за 2020 г. 
медиаиндекс WWF России вырос
на 75 % – о работе Фонда пресса 
стала рассказывать «громче»
и более качественно.

САЙТ WWF РОССИИ  
2018 г. – 1,4 млн посещений
2019 г. – 1,9 млн посещений 
В 2020 г. реализовано
10 web-проектов (тематических 
лендингов, образовательных курсов, 
партнерских сайтов).
 

КОМПАНИИ — ПАРТНЕРЫ 
WWF РОССИИ 
Количество компаний:

2018 г. – > 80
2019 г. – > 100
2020 г. –  > 100

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ

WWF РОССИИ В СОЦСЕТЯХ 
Количество подписчиков:

2018 г. – 620 000
2019 г. – 987 904
2020 г. – 1 200 000

© Евгений Егидарев / WWF России
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ОТДЕЛЕНИЯ WWF: 
ЗЕЛЕНЫЕ РЕШЕНИЯ
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ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

Отдаем преимущество 
экологически ответственным 
поставщикам и 
производителям 
экологичных товаров и услуг

В настройках принтера 
выбираем опцию 
двусторонней печати

Используем вторично 
переработанную и FSC-
сертифицированную бумагу

Сокращаем водо-, тепло-
и электропотребление

Используем эффективные
и безопасные для природы
и человека средства 
бытовой химии

Проводим образовательную 
работу с сотрудниками, 
сторонниками и бизнес-
партнерами по вопросам
экологически ответственного
образа жизни

Сокращаем объем печатных 
материалов и переходим 
к изданию электронных 
публикаций

Сокращаем количество 
командировок сотрудников, 
а вместо личных
встреч проводим 
интернет-конференции. 
WWF поддерживает 
лучшие проекты по 
возобновляемой энергетике, 
сертифицированные
на международном уровне
и имеющие значительный 
социальный эффект. 
Достигнутое в этих проектах 
снижение выбросов СО₂ 
является компенсацией 
наших авиаперелетов.

В ближайшие годы мы 
планируем начать строительство 
экодома – нового здания WWF 
в Москве. В проекте будут 
реализованы современные 
экологические технологии, 
направленные на эффективное 
использование электроэнергии, 
воды и других ресурсов, 
сокращение отходов, выбросов 
парниковых газов. При 
строительстве нового офиса 
будут использованы экологичные 
материалы.

Сортируем отходы и сдаем 
в переработку макулатуру, 
пластиковую и стеклянную 
тару, металл, батарейки, 
лампы дневного света

Большую часть 2020 г. все отделения WWF России работали в удаленном режиме, что привело к 
значительному сокращению потребления ресурсов. В общей сложности в переработку сдано
183 килограмма макулатуры.

Используем светодиодные 
лампы вместо ламп 
накаливания
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
WWF РОССИИ
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ИТОГО:   1 396,7

РАСХОДЫ
ПО ПРОГРАММАМ,

МЛН РУБ.

502,9
Сохранение 
биологического 
разнообразия 

149,2
Устойчивое управление
лесами

9,8
Устойчивое морское 
рыболовство

26,3
Климат
и энергетика

56,5
Зеленая
экономика

32,3
Регулирование охраны 
окружающей среды и 
природопользования

512,9
Продолжающиеся 
проекты*

54,6
«Живая планета»
(работа с общественностью)

52,2
Административные 
расходы

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ,

МЛН РУБ.

ИТОГО:   1 396,7

263,2
Международный
секретариат WWF

136,4
WWF Нидерландов

84,8
WWF Швеции

71
WWF Германии

54,7
WWF Великобритании

42,7
Офисы WWF
в других странах

10,1
Фонд президентских 
грантов

124,3
Поступления 
от российских 
корпоративных 
доноров

98,6
Частные 
пожертвования

104,5
Международная 
климатическая 
инициатива Германии

81,5
Европейская комиссия

34,6
Другие 
правительственные 
организации

126,2
Зарубежные 
неправительственные 
организации и частные фонды

164,1
Прочие поступления

© Глеб Игрунов / WWF России

* Продолжающиеся проекты – инфраструктурные проекты, реализуемые в течение более чем одного года: 
например, строительство туристической инфраструктуры в национальном парке «Удэгейская легенда»
и Центр реинтродукции дальневосточного леопарда в Лазовском заповеднике



МЫ ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ, 
КОТОРОЕ ПОНИМАЕТ,

ЧТО РАЗРУШАЕТ ПЛАНЕТУ.
И, ВОЗМОЖНО,

ПОСЛЕДНЕЕ, СПОСОБНОЕ
ЭТО ОСТАНОВИТЬ

#ПОКОЛЕНИЕWWF
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