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Дорогие друзья!
2019 год — особенная веха в истории WWF России. Нам исполнилось 25 лет.
Четверть века вместе с вами мы сохраняем природу России и Центральной Азии.
Ярким и значимым результатом 2019 года стало создание четырех национальных
парков, нескольких заказников и природного парка в регионах нашей страны.
В целом при поддержке WWF создано более 3 млн га особо охраняемых природных
территорий (ООПТ), что по территории сравнимо с Бельгией!
В юбилейном году современные решения и новые технологии помогли решить сразу
несколько природоохранных задач. Впервые в мире специалисты провели учеты
ирбиса в Алтае-Саянском экорегионе с помощью смартфонов и специального
приложения, разработанного по инициативе WWF. Использование приложения
значительно облегчает ведение дневников в поле, а также дальнейшую обработку
и систематизацию данных. В Астраханской области и Республике Калмыкия успешно
апробирована методика учета сайгаков с помощью новейших беспилотных
летательных аппаратов отечественного производства. Облеты особо охраняемых
природных территорий — основных мест обитания сайгака — помогают не только
следить за динамикой численности и половозрастной структуры популяции сайгака
Северо-Западного Прикаспия, но и оптимизировать природоохранные мероприятия.
Еще одна недавняя разработка российских специалистов, которую поддержал
WWF, — система космического мониторинга лесоизменений «КЕДР» — получает все
большее распространение на Дальнем Востоке России. В 2019 году администрация
Приморского края приняла решение использовать систему во всех лесничествах края.
В отчете мы приводим цифры, свидетельствующие об эффективности применения
«КЕДРА» в лесном хозяйстве юга Дальнего Востока. На Новой Земле проведены
тестовые испытания звукового отпугивателя белых медведей. Мы рассчитываем,
что этот уникальный для нашей страны прибор поможет обеспечить безопасность
арктических поселений и снизить количество конфликтов между человеком
и белым медведем.
Вместе с нашими корпоративными партнерами в 2019-м удалось реализовать целый
ряд инициатив — от строительства экотроп до традиционного подведения итогов
рейтинга экологической открытости нефтегазовых и горнорудных компаний, причем
методика рейтинга впервые прошла независимый аудит.
Долгожданным результатом стало присоединение России к Парижскому соглашению
по климату. Новым этапом эффективного партнерства с органами власти в наших
приоритетных регионах стало подписание соглашений о сотрудничестве в области
охраны природы с руководством республик Алтай и Тыва, а также с правительством
Туркменистана.
Мы глубоко ценим доверие, оказанное Фонду на самом высоком уровне. В год нашего
25-летия Президент РФ выразил благодарность коллективу Фонда за активную работу
в области охраны природы, а президент WWF России Игорь Честин награжден
орденом Почета за заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов
и многолетнюю добросовестную работу.
Успехи WWF были бы невозможны без поддержки природоохранного сообщества,
наших сторонников и партнеров. У нас впереди еще много неотложных задач, решить
которые сможем только общими усилиями.
Спасибо вам за то, что доверяете нам и поддерживаете нашу работу!
Виктория Элиас,
директор природоохранных программ
WWF России
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Дорогие друзья!
Сегодня в WWF России работают 133 сотрудника — это много или мало?
Мало, если сравнить эту цифру с населением нашей страны, штатной
численностью крупной корпорации или государственного ведомства.
Но это много, если посмотреть на те дела, которые они успевают сделать,
на те проекты, в которые они вовлечены, и на те успехи, которых они достигают.
Наши сотрудники в Москве и семи представительствах в приоритетных регионах
отвечают за подготовку и реализацию природоохранных программ,
взаимодействие с органами власти и научным сообществом, обеспечивают
постоянные связи со сторонниками организации, бизнесом и средствами
массовой информации, управляют программой Фонда в Центральной Азии.
В их ведении находятся вопросы сохранения биологического разнообразия,
устойчивого лесопользования и морского рыболовства, климата, зеленой
экономики, регулирования охраны окружающей среды и природопользования.
В этом году мы не можем не вспомнить о юбилее WWF в России. 25 лет —
прекрасная дата. И для человека, и для организации это возраст молодости, когда
часть важных начинаний уже реализована, а впереди ждет длинная, полная
интересных событий дорога жизни, творчества и созидательной деятельности.
За 25 лет мы реализовали более 1 000 полевых проектов в 47 регионах России. Нас
поддерживают более 25 тысяч человек, 100 компаний-партнеров, а число наших
подписчиков в соцсетях приближается к миллиону.
В борьбе за сохранение естественной среды на планете и гармонию человека и
природы мы начали с себя. Сегодня мы отдаем преимущество экологически
ответственным поставщикам и производителям товаров и услуг, используем
вторичную переработку, сокращаем объем печатных материалов и переходим к
изданию электронных публикаций, сортируем отходы и сдаем их в переработку,
проводим образовательную работу с сотрудниками, сторонниками и бизнеспартнерами по вопросам экологически ответственного образа жизни, сокращаем
количество командировок, а вместо личных встреч проводим интернетконференции.
Но мы не хотим останавливаться на достигнутом и в ближайшие годы планируем
начать строительство экодома — нового здания WWF в Москве, в проекте которого
реализуем современные экологические технологии, направленные
на эффективное использование электроэнергии, воды и других ресурсов,
сокращение отходов и выбросов парниковых газов.
Мы искренне благодарим всех наших сотрудников, партнеров и последователей
и надеемся, что совместными усилиями сможем подарить нашей планете и всем
ее обитателям здоровое, гармоничное и прекрасное будущее!
Владислав Онищенко,
председатель Совета WWF России
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СОХРАНЕНИЕ
БИОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗНООБРАЗИЯ
ЦЕЛЬ WWF

© Илья Ордовский-Танаевский / WWF России

Сохранить биологическое разнообразие приоритетных
экорегионов: Баренцева, Кавказского, Алтае-Саянского,
Амурского, Камчатского/Берингийского,
а также Центральной Азии.

СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ

АМУРСКИЙ ТИГР
ЗАДАЧА WWF К 2022 Г. ЧИСЛЕННОСТЬ АМУРСКОГО ТИГРА СТАБИЛЬНА НА УРОВНЕ ЕМКОСТИ
МЕСТООБИТАНИЙ
Работа
по сохранению
тигра
на Дальнем
Востоке России
осуществляется
в партнерстве с АНО
«Центр «Амурский тигр»

Начало работы по стратегии 2018–2022 гг.

540

580

600

2018

2019

Задача к 2022 г.

Численность амурского тигра в России*
* Данные 2018 г. приведены по результатам учета,
данные за 2019 г. даны по экспертной оценке.

Хабаровский край

Ареал амурского тигра в России

Приморский
край

РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 Г.

В Приморском крае появилась новая охраняемая
территория
83 тыс. га
площадь заказника
регионального значения
«Комиссаровский»

При поддержке WWF в Приморском крае создан заказник регионального
значения «Комиссаровский» площадью около 83 тыс. га. Несмотря на небольшую
площадь, новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) обеспечила
важнейший экологический коридор для миграций тигров как между Россией
и Китаем, так и между китайскими ООПТ. Здесь хорошо сохранились места
обитания амурского тигра и дальневосточного леопарда, способные обеспечить
их достаточно высокую численность. Уже сейчас регулярно поступает информация
об обнаружении хищников в долине р. Комиссаровка, а в соседнем Полтавском
заказнике, где WWF проводит мониторинг более десяти лет, постоянно обитают
три-четыре тигра и четыре-пять леопардов. Помимо тигра и леопарда,
широколиственные, кедрово-широколиственные и хвойные леса, крупные участки
лесостепей, которые в Приморье сохранились только в бассейне Комиссаровки,
приютили десятки видов животных, занесенных в международную, российскую
и региональную Красные книги.
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СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ

WWF поддержал работу особо охраняемых природных
территорий в ареале тигра
265
ФОТОЛОВУШЕК
получили
федеральные ООПТ
Приморского, Хабаровского
краев и Еврейской
автономной
области

В 2019 г. WWF оказал финансовую, техническую и методическую поддержку
ООПТ, на которых обитает амурский тигр. Так, федеральные ООПТ Приморского,
Хабаровского краев и Еврейской автономной области получили 265 фотоловушек
для обновления и расширения сети фотомониторинга популяции тигра
и других животных.
45 государственных инспекторов, специалистов отделов науки и экопросвещения
федеральных ООПТ повысили квалификацию, пройдя обучение на курсах WWF.
52 сотрудника лесного хозяйства Приморского края обучились работе с дронами.
Более 100 специалистов региональных департаментов по охране животного мира
и дирекций региональных ООПТ получили новые знания в области
природоохранного законодательства. Продолжается работа по поддержке
специалистов, задействованных в пресечении конфликтов человека и крупных
хищников в Хабаровском и Приморском краях.
На средства WWF заповедники и национальные парки в ареале тигра приобрели
горюче-смазочные материалы и запчасти и отремонтировали вездеходную
технику. Финансовую поддержку WWF также получили региональные ООПТ
и департаменты по охране животного мира.
Продолжалась работа с модельными охотхозяйствами в ареале тигра. WWF
передал им средства на приобретение горюче-смазочных материалов и семян
для создания подкормочных полей для копытных животных. В охотхозяйстве
«Северная» (Приморский край) завершилось создание подкормочного комплекса,
а в охотхозяйстве «Таежное» (Хабаровский край) создана инфраструктура
для охраны — инспекторский кордон.
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СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ

ПОДГОТОВКА К РЕИНТРОДУКЦИИ ТИГРА
В КАЗАХСТАНЕ
Начало работы по стратегии 2018–2022 гг.

5
2018

20

6,15
2019

Задача к 2022 г.

Плотность кормовой базы тигра в Казахстане (кабанов, косуль, бухарских оленей), на 1 000 га

озеро Балхаш

Иле-Балхашский резерват

Территория реинтродукции тигра

РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 Г.

Бухарские олени выпущены в дикую природу
Иле-Балхашского резервата
5 БУХАРСКИХ
ОЛЕНЕЙ
выпущено
в дикую природу

Из адаптационного вольера в дикую природу Иле-Балхашского резервата
выпущены пять бухарских оленей. В начале прошлого столетия бухарский олень
исчез из фауны Южного Прибалхашья, а к середине века — и Казахстана в целом.
Возвращение этого вида в дикую природу Балхашского района стало важным
этапом программы по реинтродукции тигра, которую WWF реализует вместе
с правительством Казахстана: восстановление экосистемы — обязательное условие
возвращения хищника.
Подготовка оленей к выпуску заняла восемь месяцев, и за это время животным
предстояло привыкнуть друг к другу и сформировать стадо. Специалисты
резервата при поддержке WWF следят за перемещением первой группы,
используя спутниковые ошейники и фотоловушки.
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СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ

В природном резервате «Иле-Балхаш» построен второй
центр для сотрудников
На территории природного резервата «Иле-Балхаш» заработал необычный центр
для инспекторов и научных сотрудников: здание в виде юрты построено
из скругленных пенополистироловых блоков, напечатанных на 3D-принтере.
В новом центре созданы все условия для комфортного отдыха инспекторов
и научных сотрудников: здесь есть две спальни, душ с туалетом, кухня, обеспечена
радиосвязь со всеми отделами резервата. В здании одновременно могут
разместиться до десяти человек, оно защищает от жары и холода и рассчитано
на колебания температур от –50 до +50 °С.
Получивший название «Карамерген» — по имени одноименной крепости
XIII века, расположенной неподалеку, центр стал вторым по счету, построенным
WWF России для резервата «Иле-Балхаш». Он расположен более чем в 200 км
от ближайшего населенного пункта — там, где начинается экологический коридор
между двумя особо охраняемыми природными территориями. По этому коридору
проходят пути миграции краснокнижных видов копытных — джейрана и кулана.
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СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ

ПЕРЕДНЕАЗИАТСКИЙ ЛЕОПАРД
ЗАДАЧА WWF К 2022 Г. РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРЕДНЕАЗИАТСКОГО ЛЕОПАРДА
Начало работы по стратегии 2018–2022 гг.

3

3

2018

2019

13

Задача к 2022 г.

Численность переднеазиатского леопарда в России

Начало работы по стратегии 2018–2022 гг.
4

Гектары, млн

Программа
по восстановлению
переднеазиатского
леопарда на Кавказе
реализуется
Минприроды России
при участии Сочинского
национального парка,
Кавказского заповедника,
Всемирного фонда
дикой природы (WWF),
ИПЭЭ РАН,
Московского зоопарка,
АНО «Центр природы
Кавказа», а также
при содействии
Международного союза
охраны природы
(МСОП) и Европейской
ассоциации зоопарков
и аквариумов (ЕАЗА)

2

2,26

2,3

2,37

2018

2019

Задача к 2022 г.

0

Площадь мест обитания переднеазиатского леопарда, сохраняемых в составе ООПТ

Места выпуска
переднеазиатских леопардов

Кавказский
заповедник

Национальный парк
«Алания»
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СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 Г.

WWF поддержал работу особо охраняемых природных
территорий в ареале леопарда
WWF продолжает оснащать особо охраняемые природные территории
необходимым оборудованием и техникой. Северо-Осетинскому заповеднику
был передан автомобиль LADA-Нива 4х4, а Институту экологии горных
территорий РАН — внедорожник УАЗ Patriot и квадрокоптер Mavic Pro Platinum.
Мобильные группы Кавказского биосферного заповедника получили мотошлемы,
запчасти для ремонта квадроциклов и экшн-камеры GoPro.
Государственному бюджетному учреждению «Беркут», занимающемуся охраной
всех заказников республиканского значения в Северной Осетии, передали
квадроцикл для патрулирования территории Турмонского заказника, в границах
которого был замечен один из выпущенных в природу переднеазиатских
леопардов.
В декабре в Дагестане создан национальный парк «Самурский».
Один из его кластеров будет сохранять места обитания краснокнижного
хищника в республике.

WWF провел работу с населением в местах обитания
переднеазиатского леопарда
Жители

18 НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ
узнали о новостях
программы
реинтродукции леопарда

WWF вместе с заповедником «Дагестанский» провел ряд встреч с жителями
горных районов республики, чтобы рассказать им о переднеазиатском леопарде
и программе его реинтродукции. Дагестан — одно из мест для будущего выпуска
леопарда в дикую природу, поскольку именно в этой республике специалисты
отмечают единичные заходы зверя со стороны Азербайджана.
На встречи с экспертами WWF и заповедника собрались жители 18 населенных
пунктов Тляратинского, Бежтинского, Цунтинского, Цумадинского
и Шамильского районов Дагестана, а также сотрудники и учащиеся
образовательных учреждений Махачкалы.

Годовой отчет WWF России 2019 | 11

СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ

СНЕЖНЫЙ БАРС (ИРБИС)
ЗАДАЧА WWF К 2022 Г. РОСТ ПОПУЛЯЦИИ СНЕЖНОГО БАРСА В РОССИИ
Начало работы по стратегии 2018–2022 гг.

65

61
2018

70

2019

Задача к 2022 г.

Численность снежного барса в шести ключевых группировках в России

Начало работы по стратегии 2018–2022 гг.

Гектары, тыс.

Работа
по сохранению
снежного барса
ведется при поддержке
Банка ВТБ, фонда
«Мир Вокруг Тебя»,
корпорации
«Сибирское здоровье»
и компании
Pernod Ricard

400
300
200
100

297

304

30,5 %

31,3 %

2018

2019

340
35 %

Задача к 2022 г.

Площадь мест обитания снежного барса, сохраняемых в составе ООПТ

Устойчивые группировки
снежного барса

Кемеровская
область
Алтайский
край
Республика
Алтай

Красноярский край

Республика
Хакасия

Иркутская
область

Республика Тыва
Республика
Бурятия
МОНГОЛИЯ
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 Г.

В России впервые в мире подсчитали численность снежного
барса с помощью смартфонов
65 ОСОБЕЙ
ИРБИСА
отмечены
во время учета
снежного барса
в России

Специалисты WWF подтвердили присутствие 65 особей снежного барса
в республиках Алтай, Тыва и Бурятия, включая 16 котят в девяти выводках.
Ежегодный учет численности этого краснокнижного вида впервые был проведен
с помощью специального приложения для смартфонов, разработанного
по инициативе WWF в 2018 г.
С 2016 г. размер популяции ирбиса в нашей стране остается стабильным. Однако
серьезную угрозу жизни хищника представляет низкая численность поголовья
копытных: как показали данные учета 2019 г., везде, кроме бассейна реки Аргут
в Республике Алтай, наблюдается снижение численности сибирского горного
козла — главной добычи ирбиса. Не благополучна ситуация на хребте Восточный
Саян в Бурятии, где уже второй год подряд специалисты не наблюдают ни одной
особи козерога.

При поддержке WWF в Туве создана новая заповедная
территория для охраны ирбиса
1 МЛН
350 ТЫС. ГА
общая площадь
ООПТ в Туве

В Чаа-Хольском районе Республики Тыва создан новый кластер «Шанчы»
природного парка «Тыва». В границах этого участка обитают снежный барс
и большая группировка сибирского горного козла (козерога) — основной добычи
хищника. Кластер «Шанчы» расположен в окружении горно-таежных
и высокогорных ландшафтов, избежавших антропогенного воздействия,
с богатым животным и растительным миром. С его созданием площадь
региональных особо охраняемых природных территорий в Республике Тыва
составила 1 млн 350 тыс. га. При этом почти половину занимает
природный парк «Тыва».

WWF поддержал экспедицию волонтеров на хребте
Чихачева в Горном Алтае
5 СНЕЖНЫХ
БАРСОВ
зарегистрировано
на хребте Чихачева
в Республике Алтай

Волонтеры, сотрудники Алтайского заповедника и региональной общественной
организации «Аргали» приняли участие в девятой добровольческой экспедиции
«По следам снежного барса». Под руководством эксперта WWF, старшего
научного сотрудника Алтайского заповедника Сергея Спицына добровольцы
проверили автоматические камеры, установленные в начале лета в местах
наиболее вероятного появления ирбиса. На кадрах с фотоловушек отметились
всего пять особей: 12-летний самец Хоргай, самый старый ирбис Алтая, самка
Гута, известная с 2012 г., и самка с двумя котятами 2017 г. рождения, которую
камеры ранее не фиксировали на российской стороне хребта Чихачева.
Добровольческая экспедиция «По следам снежного барса» — единственный
в России проект по сохранению ирбиса, в котором участвуют волонтеры.
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АЛТАЙСКИЙ ГОРНЫЙ БАРАН (АРГАЛИ)
ЗАДАЧА WWF К 2022 Г. ЧИСЛЕННОСТЬ АЛТАЙСКОГО ГОРНОГО БАРАНА В ТРАНСГРАНИЧНОЙ
ГРУППИРОВКЕ СТАБИЛЬНА НА УРОВНЕ ЕМКОСТИ МЕСТООБИТАНИЙ
Начало работы по стратегии 2018–2022 гг.

3 900
2018

4 841

4 000

2019

Задача к 2022 г.

Численность российско-монгольской трансграничной группировки аргали
Ключевые территории обитания алтайского
горного барана в трансграничной зоне
России и Монголии

РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 Г.

В России и Монголии прошел учет численности трансграничной
группировки аргали
4 841
АРГАЛИ
обитает
в трансграничной зоне
России и Монголии

Группировки алтайского горного барана в России — части единой популяции
аргали, которая обитает в приграничных областях России и Монголии. Животные
постоянно кочуют из одной страны в другую, поэтому изучение и охрана вида
требуют слаженных усилий двух стран.
На Алтае на хребте Сайлюгем аргали остается главной добычей снежного барса:
если бы не он, ирбис был бы вынужден мигрировать на другие территории, так
как численность его основной добычи — сибирского горного козла — здесь
катастрофически низкая. Еще пять лет назад в общедоступных охотничьих
угодьях Кош-Агачского района наблюдали не менее 350 козерогов, в этом году
зафиксировали всего 50 голов.
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ЗУБР
ЗАДАЧА WWF К 2022 Г. РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ ЗУБРА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Начало работы по стратегии 2018–2022 гг.

130
2018

160

143

2019

Задача к 2022 г.

Численность зубра на Кавказе

Вольные группировки зубра
КарачаевоЧеркесcкая
Республика
Республика
Северная Осетия – Алания
Национальный парк «Алания»

РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 Г.

WWF организовал учет зубров в Северной Осетии — Алании
143
ЗУБРА
обитает
на Российском Кавказе

Пятый учет зубров в Северной Осетии — Алании, проведенный при финансовой
поддержке WWF в феврале 2019 г., показал, что численность редкого животного
в республике с учетом телят, появившихся на свет в дикой природе, превысила
100 особей. Новая группировка благополучно освоила территорию Турмонского
заказника. А по данным Тебердинского заповедника, численность зубров
архызской группировки в 2019 г. составила 37 животных, в том числе четыре
теленка, родившиеся в 2018 г. Всего на Кавказе обитает 143 чистокровных зубра,
то есть почти в три раза больше показателя 2008 г.
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САЙГАК (СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПРИКАСПИЙ)
ЗАДАЧА WWF К 2022 Г. РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ САЙГАКА В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ
ПРИКАСПИИ ДО 12 ТЫСЯЧ ОСОБЕЙ
Начало работы по стратегии 2018–2022 гг.

7 000

6 348

2018

2019

12 000

Задача к 2022 г.

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

Ареал популяции сайгака
в Северо-Западном Прикаспии

Республика
Калмыкия
Астраханская
область
Дагестан

РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 Г.

Эксперты WWF насчитали более 6 000 сайгаков в Прикаспии
Более

6 ТЫСЯЧ
САЙГАКОВ
обитает
в Прикаспии

В 2019 г. специалисты дважды опробовали методику оценки численности сайгака
с помощью беспилотных летательных аппаратов. Подсчеты проводились
на территориях заповедника «Черные Земли», федерального заказника
«Меклетинский», регионального заказника «Степной» и сопредельных
территориях. В июне оценка численности проводилась, в первую очередь, на местах
концентрации сайгаков у водопоев, где численность популяции была оценена
в 5 150 животных, в том числе 573 (11 %) самца. По данным ноябрьских подсчетов,
которые проводились во время гона, численность сайгаков составила 6 348 голов.
Результаты исследований помогут ученым следить за динамикой численности
и половозрастной структуры популяции сайгака и оптимизировать
природоохранные мероприятия в ареале вида.

Подробнее об учетах сайгаков в июне 2019 г.
Подробнее об учетах сайгаков в ноябре — декабре 2019 г.
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БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ
ЗАДАЧА WWF К 2022 Г. ОСНОВНЫЕ МЕСТА ОБИТАНИЯ И РАЗМНОЖЕНИЯ БЕЛОГО МЕДВЕДЯ ВЗЯТЫ
ПОД ОХРАНУ
Начало работы по стратегии 2018–2022 гг.

25 %
2018

40 %
2019

65 %

Задача к 2022 г.

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

Ареал белого медведя

РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 Г.

WWF помог защитить станцию на острове Вайгач
от нежелательных встреч с белыми медведями
На острове Вайгач
проходит один из

МИГРАЦИОННЫХ
МАРШРУТОВ
БЕЛЫХ
МЕДВЕДЕЙ

При поддержке WWF вокруг метеостанции имени Е.К. Федорова установлено
заграждение, которое будет препятствовать проникновению белых медведей
на территорию и защитит сотрудников от опасных встреч с хищниками. Поставить
ограду высотой 3 м помогли волонтеры Ассоциации «Ресурсный центр
добровольчества Архангельской области» в рамках совместного проекта
Северного управления Росгидромета и WWF по предотвращению конфликтов
между человеком и белым медведем. На острове Вайгач проходит один
из миграционных маршрутов белых медведей, и звери довольно часто
наведываются к полярникам.
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WWF купил трактор для «Медвежьего патруля»
8 «МЕДВЕЖЬИХ
ПАТРУЛЕЙ»
действуют
в Российской Арктике

Бригады «Медвежьего патруля» из чукотских сел Ванкарем и Рыркайпий успешно
завершили летне-осенний сезон — в течение трех месяцев добровольцы не
допустили ни одного конфликта человека с белыми медведями и провели уборку
на лежбищах моржей возле своих поселений. Гибель моржей на лежбищах
провоцируют белые медведи: своим появлением они вызывают панику и давку
в местах скопления ластоногих; останки животных прибоем выбрасывает на берег
рядом с поселками. Поэтому сразу после ухода моржей в море бригады
«Медвежьего патруля» очищают берег: с помощью экскаваторов волонтеры
вывозят туши погибших животных подальше от поселков, организуя «медвежьи
столовые». Уже в 2020 г. патрульным из Ванкарема станет значительно легче
убирать лежбища — благодаря поддержке сторонников WWF приобрел
небольшой трактор, который весной будет доставлен в поселок.

Проведены первые испытания устройства для отпугивания
белых медведей
На Новой Земле проведены тестовые испытания звукового отпугивателя белых
медведей. Уникальный для нашей страны прибор разработали в Научноисследовательском институте прикладной акустики во взаимодействии с WWF
для обеспечения безопасности арктических поселений и снижения количества
конфликтов между человеком и белым медведем.
Тест проводили в 3 км от поселка Белушья Губа, где в феврале 2019 г. собралось
более 50 белых медведей, из-за чего был введен режим чрезвычайной ситуации.
Специалисты наблюдали реакцию пяти медведей на работу прибора: более
взрослые и, вероятно, более осторожные медведи предпочли уйти, тогда как
молодой зверь остался на помойке.
В ближайшем будущем сотрудникам НИИ прикладной акустики предстоит
адаптировать прибор к суровым северным условиям и убедиться в его
безопасности для животных.
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ДИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ
ЗАДАЧА WWF К 2022 Г. ЧИСЛЕННОСТЬ ДИКОГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ,
НА ТАЙМЫРЕ И ОСТРОВАХ СЕВЕРНОЙ ЗЕМЛИ СТАБИЛЬНА НА УРОВНЕ ЕМКОСТИ
МЕСТ ОБИТАНИЯ
Начало работы по стратегии 2018–2022 гг.

10 %
2018

13 %

10 %
2019

Задача к 2022 г.

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

Ареал популяций и отдельных группировок дикого северного оленя
в Арктической зоне России
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 Г.

WWF поддержал работу по изучению и сохранению дикого
северного оленя
WWF уже несколько лет поддерживает работу по изучению и сохранению дикого
северного оленя в Центральной Сибири. В 2019 г. Фонд передал специалистам
спутниковые телефоны и оборудование для связи и выхода в Интернет
на удаленных территориях и ошейники со спутниковыми передатчиками.
За два года на Таймыре более 30 северных оленей были помечены радиомаяками,
ученые в реальном времени ведут наблюдения за миграционными
перемещениями животных.
При поддержке WWF проводятся исследования современного состояния
популяции дикого северного оленя. Предварительные выводы звучат пугающе:
енисейская группировка оленей практически исчезла, крайняя западная
группировка — тарейская — сократилась в несколько раз и составляет всего
несколько тысяч животных. На реке Хета зафиксирована самая низкая
за последние 40 лет численность телят-сеголетков — всего 5–7 %.

На Таймыре введен запрет на срезку пантов северного оленя
Власти Красноярского края запретили заготавливать панты дикого северного
оленя. WWF неоднократно поднимал этот вопрос на встречах различного уровня
и участвовал в разработке соответствующего законодательного акта. Ожидается,
что эта мера позволит восстановить численность таймырской популяции
северного оленя.
Панты — неокостеневшие рога — используются в фармакологии и ценятся
в народной медицине. Браконьеры заготавливают и вывозят на продажу
их тоннами. При этом браконьеров мало заботит судьба животных — оленей ловят
на реках во время миграции и наживую срезают молодые рога. По оценкам
ученых, после такой «процедуры» от потери крови и сепсиса умирает до 70 %.
Кроме того, из-за срезки пантов у самцов уменьшается половое влечение, что
сказывается на доле телят в стаде, которая падает ниже порога воспроизводства.
WWF будет содействовать тому, чтобы принятая норма выполнялась.

В Якутии задержаны браконьеры
Отряд специального назначения «Запад», созданный Дирекцией биоресурсов
и ООПТ Минэкологии Якутии при поддержке WWF, в районе поселка Оленек
задержал колонну грузовиков, перевозившую незаконно добытые в Красноярском
крае панты и туши дикого северного оленя. При досмотре были изъяты 27 туш
оленей без разрешительных документов на добычу, а также замороженные панты
в мешках общим весом 5 795 кг без надлежащих документов.
По итогам проверки были составлены два протокола об административных
правонарушениях и одно уголовное дело по статье 258 УК РФ (незаконная охота).
Документы переданы в природоохранные и правоохранительные органы
Оленекского района для дальнейшего расследования и передачи дел
в Красноярский край.
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WWF передал в Якутию смартфоны для охраны оленей
15 СМАРТФОНОВ
с приложением
SMART переданы
природоохранным
специалистам
Якутии и Таймыра

WWF передал шесть смартфонов с загруженным приложением SMART якутским
специалистам и еще девять — специалистам по охране природы из Красноярского
края. SMART — это современная система сбора информации при проведении
маршрутных учетов или рейдов по борьбе с браконьерством. В ходе рейда или
маршрутных учетов инспектор заносит в смартфон всю информацию через
специальное приложение, может загружать фотографии и автоматически
записывать GPS-трек.
Фальсифицировать информацию о рейдах невозможно. Перед тем как получить
смартфоны, по инициативе WWF госинспекторы Минэкологии Республики Саха
(Якутия) и специалисты Министерства экологии и рационального
природопользования Красноярского края, а также ФБГУ «Заповедники Таймыра»
и Центральносибирского заповедника прошли обучение по их использованию.

В Шиловском заказнике установлены фотоловушки
для наблюдения за диким северным оленем
10 ФОТОЛОВУШЕК
установлено
в Шиловском
заказнике

WWF и Центр природопользования и охраны окружающей среды Архангельской
области установили на территории Шиловского заказника десять фотоловушек.
Камеры будут использованы для контроля, мониторинга численности и изучения
популяции дикого лесного северного оленя, поголовье которого в регионе
неуклонно сокращается. Шиловский заказник — значимая территория для
сохранения самой южной в европейской части России популяции лесного
северного оленя. Специалисты озабочены тем, что за последнее время обитающее
здесь стадо сократилось более чем в пять раз. По оценкам ученых, сегодня во всей
Архангельской области осталось менее полутора тысяч диких лесных северных
оленей. Фотоловушки установлены в местах кормления и на путях миграции
оленей. С их помощью специалисты надеются получить важные данные об образе
жизни, численности и путях перемещений красноборской популяции оленей,
не беспокоя животных.
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АТЛАНТИЧЕСКИЙ МОРЖ
ЗАДАЧА WWF К 2022 Г. ЧИСЛЕННОСТЬ АТЛАНТИЧЕСКОГО МОРЖА В РОССИИ ОСТАЕТСЯ
СТАБИЛЬНОЙ НА УРОВНЕ НЕ МЕНЕЕ 6 000 ОСОБЕЙ
Начало работы по стратегии 2018–2022 гг.
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Задача к 2022 г.

Площадь (%) известных лежбищ на особо охраняемых природных территориях
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Задача к 2022 г.

Площадь (%) ключевых местообитаний имеет режим природопользования, соответствующий
задаче сохранения моржа

Земля
Франца-Иосифа

Ареал атлантического моржа в России
Новая Земля
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 Г.

WWF помог разработать правила посещения лежбищ
атлантических моржей
Специалисты Научно-экспедиционного центра по исследованию морских
млекопитающих совместно с WWF разработали правила поведения посетителей
на береговых лежбищах атлантического моржа в Печорском море. В последние
годы в Арктике резко вырос поток туристов и исследователей: люди хотят увидеть
лежбища атлантических моржей, но не всегда понимают, как вести себя
«в гостях». Некорректное поведение посетителей, шум двигателей вертолетов
и моторных лодок пугают животных.
Разработанные правила подскажут, как подходить к лежбищу по суше, на какое
расстояние к нему может приблизиться судно и как использовать квадрокоптер
над местом отдыха ластоногих.
Правила приняты Департаментом природных ресурсов, экологии
и агропромышленного комплекса Ненецкого АО.
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
ЗАДАЧА WWF К 2022 Г. РОСТ ПЛОЩАДИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМ В ПРИОРИТЕТНЫХ
ЭКОРЕГИОНАХ НА 13,6 МЛН ГА
Начало работы по стратегии 2018–2022 гг.

Гектары, млн
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Задача к 2022 г.

Площадь наземных экосистем, сохраняемых в составе ООПТ в приоритетных экорегионах, и их доля
от площади экорегионов

РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 Г.

WWF поддержал создание особо охраняемых природных
территорий
Сразу несколько заповедных территорий появились на карте России в 2019 г. при
активном участии WWF. Прежде всего, это национальные парки — «Кыталык»
в Республике Саха (Якутия), «Самурский» в Республике Дагестан, «ТокинскоСтановой» в Амурской области и «Койгородский» в Республике Коми. Появился
и ряд региональных заказников — «Двинско-Пинежский» в Архангельской области,
«Колгуевский» в Ненецком автономном округе, «Нерчуганский» в Забайкальском
крае, «Комиссаровский» в Приморском крае. Все эти ООПТ помогут сохранить
редкие виды животных и растений, а также ценные природные комплексы,
представленные в приоритетных для WWF экорегионах.

Подробнее о национальном парке «Кыталык»
Подробнее о Самурском национальном парке
Подробнее о Токинско-Становом национальном парке
Подробнее о Койгородском национальном парке
Подробнее о Двинско-Пинежском заказнике
Подробнее о Колгуевском заказнике
Подробнее о Нерчуганском заказнике
Подробнее о Комиссаровском заказнике
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WWF поддержал работу заповедных территорий России
и Центральной Азии
В 2019 г. сразу несколько особо охраняемых природных территорий России
и Центральной Азии получили поддержку от WWF.
Сотрудникам заповедника «Ненецкий» переданы три снегохода, которые позволят
эффективнее патрулировать территорию и проводить продолжительные полевые
выезды. Еще два снегохода получили природоохранные ведомства Красноярского
края.
На кордоне заказника «Степной» в Астраханской области благодаря помощи WWF
появилась котельная и собственная отопительная система. В здании было очень
холодно, и в таких условиях государственным инспекторам было крайне сложно
работать, особенно в вахтовом режиме.
В национальном парке «Алания» открылась первая экотропа.
Четырехкилометровый маршрут до водопада Галдоридон проложен в горноледниковой долине р. Харесидон. Его главная цель — дать посетителям
национального парка возможность прикоснуться к дикой природе Кавказа,
увидеть уникальные ландшафты, изучить историко-культурное наследие горцев
и рассказать о редких растениях и животных Республики Северная Осетия –
Алания. Реализация этого масштабного проекта во многом стала возможной
благодаря участию бренда Kinder.
Национальный парк «Берингия» получил снегоболотоход ТРЭКОЛ, моторную
лодку VIKING и геокупол Fullerdome. Вездеход и лодка позволят сотрудникам
нацпарка эффективнее патрулировать территорию и акваторию, а также проводить
мониторинг и научные исследования. Геокупол в селе Лорино станет одной
из опорных точек для развития познавательного туризма.
Сотрудникам Нарынского заповедника в Киргизии передано 24 комплекта
водонепроницаемых и ветрозащитных костюмов, термобелье и берцы, которые
облегчат работу егерей в суровых полевых условиях. Сотрудничество с Нарынским
заповедником, расположенным на территории Внутреннего Тянь-Шаня, WWF
России начал в 2018 г. в рамках распространения успешного опыта по работе
с местным населением и организации работы отдела охраны и научного отдела
в Сырачат-Эрташском заповеднике.

Годовой отчет WWF России 2019 | 25

УСТОЙЧИВОЕ
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
ЦЕЛЬ WWF

© WWF России

Сохранить биологическое разнообразие лесов
и остановить их деградацию в приоритетных экорегионах.

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

ЗАДАЧА WWF К 2022 Г. БОЛЕЕ 15 МЛН ГА НАИБОЛЕЕ ЦЕННЫХ С ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ТОЧЕК
* Защитные леса, ЗРЕНИЯ ЛЕСОВ* В ПРИОРИТЕТНЫХ ЭКОРЕГИОНАХ ИСКЛЮЧЕНЫ
малонарушенные ИЗ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ
лесные территории,
места традиционного
сбора ягод, грибов
и других пищевых
и недревесных ресурсов

Начало работы по стратегии 2018–2022 гг.
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Задача к 2022 г.

Площадь исключенных из пользования ценных лесов

ЗАДАЧА WWF К 2022 Г.

4,5 МЛН ГА МАЛОНАРУШЕННЫХ ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ИСКЛЮЧЕНЫ ИЗ
ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ, ПРЕДОТВРАЩЕНА ДЕГРАДАЦИЯ ПЕРВИЧНЫХ ЛЕСОВ
Начало работы по стратегии 2018–2022 гг.
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Задача к 2022 г.

Площадь малонарушенных лесов в приоритетных экорегионах, исключенных из промышленного
освоения благодаря работе WWF
Благодаря работе WWF в приоритетных экорегионах России 6,71 млн га
первозданных лесов, ранее не подвергавшихся существенному антропогенному
влиянию, выведены из промышленного освоения и сохраняются, в том числе
благодаря мораторным соглашениям между лесозаготовительными компаниями
и природоохранными организациями, что помогло предотвратить их деградацию.
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 Г.

В Архангельской области создан Двинско-Пинежский заказник
17 ЛЕТ
потребовалось
природоохранным
организациям
для создания
Двинско-Пинежского
заказника

ЗАДАЧА WWF К 2022 Г.
* Лесной
попечительский
совет (Forest Stewardship
Council, FSC) —
международная
некоммерческая
неправительственная
организация, целью
которой является
продвижение
ответственного
управления лесами
во всем мире

Региональный ландшафтный заказник «Двинско-Пинежский» в Архангельской
области взял под охрану один из последних в Европе массивов первозданных
лесов, которые стремительно исчезают: уже через 80 лет Россия может полностью
их утратить. Первозданные леса необычайно ценны: они до сих пор не были
серьезно затронуты рубками и строительством инфраструктуры и оставались
неизменными на протяжении нескольких тысяч лет. Созданию заказника
предшествовала огромная работа WWF и других природоохранных организаций
по изучению территории, определению состава флоры и фауны, редких видов,
подготовке проекта, согласованию границ с лесопромышленниками
и органами власти.
Самым сложным этапом были переговоры с лесопромышленными компаниями.
В ходе непростого и длительного диалога по согласованию границ площадь
заказника сократилась с 500 тыс. до 300 тыс. га, но все же было найдено
компромиссное решение, которое позволит компаниям продолжать работу,
сохранив рабочие места на предприятиях, и в то же время защитить от рубок
самую ценную часть тайги.

В 13 СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВХОДЯЩИХ В ПРИОРИТЕТНЫЕ
ЭКОРЕГИОНЫ, ТРЕБОВАНИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
ПРИ ЗАГОТОВКЕ ДРЕВЕСИНЫ (ОСНОВАННЫЕ НА РЕКОМЕНДАЦИЯХ
И ТРЕБОВАНИЯХ FSC*) ВКЛЮЧЕНЫ В ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕМИ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЯМИ
Начало работы по стратегии 2018–2022 гг.
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2019

13

Задача к 2022 г.

Число субъектов РФ, включивших в лесохозяйственные регламенты требования по сохранению
биоразнообразия при заготовке древесины
24 субъекта РФ, входящие в приоритетные для WWF экорегионы, включили
в лесохозяйственные регламенты обязательные требования по сохранению
биоразнообразия при заготовке древесины, содержащие предложения WWF.
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 Г.

На Кавказе все субъекты РФ будут сохранять лесное
биоразнообразие, учитывая рекомендации WWF
ВСЕ 11
РЕГИОНОВ
Российского Кавказа
приняли новые лесные
регламенты с учетом
рекомендаций WWF

В 11 регионах Российского Кавказа приняты новые правила лесозаготовок,
которые включают нормы, призванные сохранять биологическое разнообразие
лесов экорегиона. Эти нормы, разработанные при участии WWF, Минприроды
России рекомендовало включить в лесохозяйственные регламенты всех регионов
России. На Кавказе первыми их приняли в Краснодарском крае, Дагестане, Чечне,
на Ставрополье, в Северной Осетии и Ростовской области, а в конце 2019 г. к этим
регионам присоединились Адыгея, Калмыкия, Ингушетия, Кабардино-Балкария
и Карачаево-Черкесия. Требования подразумевают сохранение определенных
участков леса, важных для поддержания биологического разнообразия, например,
крепких высоких деревьев, где гнездятся редкие птицы. Нормативы начали свое
действие с 2019 г. и будут действовать на протяжении 10 лет.

ЗАДАЧА WWF К 2022 Г. ПРОДУКТИВНОСТЬ ВТОРИЧНЫХ ЛЕСОВ ПОВЫШЕНА НА 30 % НА ПЛОЩАДИ
800 ТЫС. ГА ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ МЕТОДОВ ЗАГОТОВКИ,
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ И УХОДОВ В МОЛОДНЯКАХ
Начало работы по стратегии 2018–2022 гг.
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га

Задача к 2022 г.

Площадь вторичных лесов с возросшей продуктивностью

РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 Г.

На Севере России возросла эффективность рубок ухода
В 2019 г. лесопромышленные компании провели эффективные рубки ухода в
Архангельской области и Республике Коми на площади около 50 тыс. га. Уход за
лесами проводится по нормативам, утвержденным Минприроды России для двух
пилотных лесных районов Северо-Запада в 2017–2019 гг. Нормативы — это итог
многолетней работы научных и общественных организаций (в том числе WWF)
и передовых лесозаготовительных компаний, продвигающих идею интенсивного
и устойчивого лесного хозяйства во вторичных лесах. Цель этой работы — снизить
масштабы освоения экологически ценных первозданных лесов.
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В Горном Алтае восстановлены хвойные леса
192,6 ГА
восстановлено на Алтае

В Республике Алтай при поддержке WWF, компании Ив Роше и регионального
Министерства природных ресурсов, экологии и туризма восстановлено более
190 га ценных хвойных лесов, которые были утрачены в результате естественных
причин — ветровалов и пожаров. Высажено уже 2,4 млн саженцев — это 70 %
территории, которую планируется восстановить на месте утраченных лесных
ландшафтов Алтая.

Cамшитовый питомник полностью укомплектован саженцами
Теплица Апшеронского лесхоз-техникума в Краснодарском крае полностью
заполнилась черенками самшита колхидского. Помимо этого, при поддержке
WWF здесь проходит эксперимент, который должен показать, какой способ
предварительной обработки семян обеспечивает наиболее высокую всхожесть.
Проект по сохранению самшита колхидского стартовал в Кавказском экорегионе
в 2015 г. Именно тогда была проведена инвентаризация, показавшая, что 99 %
самшитовых лесов погибло от бабочки-огневки, завезенной во время подготовки
Олимпиады-2014 в Сочи.
В 2018 г. благодаря финансовой помощи партнеров и сторонников WWF
открылась теплица для создания маточной плантации и дальнейшего
высаживания окрепших растений в дикую природу.
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ЗАДАЧА WWF К 2022 Г. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕГАЛЬНОСТИ ЗАГОТОВКИ И ОБОРОТА ДРЕВЕСИНЫ
В ПРИОРИТЕТНЫХ ЭКОРЕГИОНАХ
Начало работы по стратегии 2018–2022 гг.

не менее

14 случаев

74 случая

20 случаев

2018

2019

Задача к 2022 г.

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

РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 Г.

В Карачаево-Черкесии пресечены крупные незаконные рубки
Крупные нарушения обнаружили волонтеры WWF на территории
Преградненского лесничества: «черные» лесорубы вырубили 61 дуб возрастом
50–150 лет. Проверка показала, что объем незаконно срубленной древесины
составил 77,9 куб. м, а размер ущерба — более 12 млн рублей. Полицейские
задержали подозреваемых лиц: ими оказались двое ранее судимых жителей
станицы Преградной. В их отношении возбуждено уголовное дело.
Волонтеры WWF осмотрели также два участка Бескесского лесничества в бассейне
р. Большая Лаба, где были официально назначены санитарно-оздоровительные
мероприятия. На первом участке вместо уборки неликвидной древесины было
вырублено несколько десятков здоровых деревьев кавказской пихты (пихты
Нордмана) возрастом 50–250 лет.
На втором участке, который входит в границу зоологического заказникарезервата «Дамхурц», также была назначена выборочная санитарная рубка,
а на самом деле вырубались здоровые деревья кавказской пихты.
После обращения в Департамент лесного хозяйства по Южному федеральному
округу WWF организовал выездную проверку, которая подтвердила нарушения.
К дисциплинарной ответственности были привлечены четыре должностных лица,
а заготовка леса на данных участках прекращена. Материалы по нарушениям
переданы в прокуратуру Урупского муниципального района.
После обращения WWF правительство Карачаево-Черкесской Республики
продлило постановление о запрете на вырубку лесов в Архызском участковом
лесничестве. Поводом для беспокойства Фонда стало объявление о продаже на
аукционе более 25 га леса, находящихся на территории заказника «Архызский».
Спустя три дня после публикации обращения WWF в СМИ глава КарачаевоЧеркесии поручил продлить постановление «О запрете рубки леса в границах
земель лесного фонда Архызского участкового лесничества Зеленчукского
лесничества Карачаево-Черкесской Республики» до 31 декабря 2022 г. По оценке
WWF, данный документ стал более жестким, чем предшествующий ему, так как
в новой редакции запрещена даже выборочная рубка старых деревьев. Аукционы
по продаже 25 га лесов под рубку признаны несостоявшимися.
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Начало работы по стратегии 2018–2022 гг.
* Данные
приводятся
за предыдущий
отчетному периоду
год — 2018-й.
Данные за 2019 г.
будут доступны
в 2020 г.

26,2 %
2018

22 %*
2019

15 %
Задача к 2022 г.

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

РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 Г.

Система «КЕДР» переходит в режим постоянной
эксплуатации
15 НЕЗАКОННЫХ
РУБОК
выявлено
в Приморье
с помощью
разработанной
WWF системы «КЕДР»

Администрация Приморского края приняла решение о тиражировании успешного
опыта применения системы «КЕДР» по выявлению незаконного лесопользования
на все лесничества края. Уникальная система космического мониторинга
лесоизменений «КЕДР», разработанная при поддержке WWF, позволяет
с высокой точностью выявлять нарушения целостности лесного полога, а лесные
инспекторы могут эффективнее планировать полевые рейды, располагая
данными о возможных лесонарушениях. Благодаря отработке сигналов системы
«КЕДР» в 2019 г. в Приморском и Хабаровском краях была выявлена
31 незаконная рубка с объемом древесины более 2 700 куб. м. Размер ущерба
составил более 98 млн рублей. В целом за два года эксплуатации системы «КЕДР»
на юге Дальнего Востока только на территории четырех тестовых лесничеств были
выявлены 92 незаконные рубки с общим объемом более 7 200 куб. м
заготовленной древесины и экологическим ущербом свыше 792 млн рублей.

Сотрудники лесничеств Приморья прошли обучение
по работе с дронами
WWF в сотрудничестве с Приморской государственной сельскохозяйственной
академией и природоохранным фондом компании «Тойота» организовал обучение
специалистов 11 лесничеств Приморья по применению дронов и системы
космического мониторинга «КЕДР» для обнаружения нелегальных рубок.
Использование дронов для проверки сигналов системы «КЕДР» значительно
расширяет географию ее применения и, конечно, возможности лесников.
В 2019 г. благодаря администрации Приморского края в лесничествах Приморья
сформирован самый крупный в России воздушный флот беспилотных летательных
аппаратов — он состоит из 37 единиц (два дрона были приобретены WWF России
в 2018 г. и 35 закуплены в 2019 г. администрацией края).
Одновременно с обучением приморских лесников в Центре инноваций лесного
хозяйства ПГСХА состоялся семинар по дешифровке спутниковых снимков
и картированию лесов в программе QGIS для сотрудников центров защиты леса
Приморского и Хабаровского краев, также организованный при поддержке WWF
России.
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ЗАДАЧА WWF К 2022 Г. ПЛОЩАДЬ ЛЕСОВ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ПО СХЕМЕ ЛЕСНОГО
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА (FSC), В ПРИОРИТЕТНЫХ ЭКОРЕГИОНАХ
УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 1,5 МЛН ГА И СОСТАВИЛА 23,5 МЛН ГА
Начало работы по стратегии 2018–2022 гг.

23,46
млн га

22,87
млн га

23,50
млн га

2018

2019

Задача к 2022 г.

Площадь лесов, сертифицированных по схеме Лесного попечительского совета (FSC),
в приоритетных экорегионах
В 2019 г. произошло сокращение площади FSC-сертифицированных лесов
в приоритетных экорегионах. В связи с усилением требований национального
стандарта в отношении сохранения особо ценных малонарушенных лесных
территорий некоторые компании отказались от сертификата FSC.
Площадь FSC-сертифицированных лесов в приоритетных экорегионах составляет
22,87 млн га, из них в Кавказском экорегионе — 68 467,7 га, Алтае-Саянском
экорегионе — 149 287 га, в Баренц-экорегионе — 19 426 008,7 га, в Амурском
экорегионе — 3 229 207,26 га.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 Г.

FSC-сертификация пришла на Кавказ
Крупнейший арендатор лесного фонда Республики Адыгея — АО «Форест» —
прошел процедуру независимого аудита, и теперь компания является держателем
первого на Кавказе FSC-сертификата. В этом экорегионе работа по развитию
добровольной лесной сертификации по схеме FSC ведется в рамках Партнерства
WWF — IKEA по лесам с 2015 г.
К настоящему времени уже свыше 49 млн га лесов по всей стране сертифицированы
по схеме FSC, однако все они до сих пор находились за пределами Кавказа.
Получение сертификата ответственного лесопользования на юге России является
важной вехой в развитии лесной отрасли Адыгеи. Это возможность открытия новых
рынков, в том числе и экспортных, что подтолкнет предприятия быть более
экологически и социально ответственными, а также обяжет их с большей
ответственностью относиться к условиям труда работников.

Годовой отчет WWF России 2019 | 33

УСТОЙЧИВОЕ
МОРСКОЕ
РЫБОЛОВСТВО
ЦЕЛЬ WWF
Приоритетные промыслы* в арктических морях**
устойчивы и не ведут к сокращению биоразнообразия
морских экосистем.
* Приоритетные для WWF России промыслы: минтай, атлантическая
и тихоокеанская треска, пикша; лососи, палтус белокорый,
крабы в Беринговоморско-Камчатском экорегионе.

© Erling Svensen / WWF

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

УСТОЙЧИВОЕ МОРСКОЕ РЫБОЛОВСТВО

ЗАДАЧА WWF К 2022 Г. В БАССЕЙНЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ МОРЕЙ ДОЛЯ БЕЛОЙ РЫБЫ И ЛОСОСЕЙ,
СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ПО СТАНДАРТАМ MSC*, СОСТАВЛЯЕТ 65 %
*Морской
попечительский совет (ОТ ОБЩЕГО ВЫЛОВА РОССИЙСКОЙ MSC-СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ РЫБЫ)
(Marine Stewardship
Council, MSC) —
независимая
некоммерческая
международная
организация,
в задачи которой входит
сохранение рыбных
запасов для будущих
поколений и обеспечение
жизнеспособности
морских экосистем

Начало работы по стратегии 2018–2022 гг.

> 55 %
2018

70 %

65 %

2019

Задача к 2022 г.

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

РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 Г.

35 % камчатских уловов лосося MSC-сертифицированы
По итогам лососевой путины 2019 г. по всему Дальнему Востоку объем уловов,
сертифицированных по стандартам MSC, достиг 30 %. Это на 10 % больше,
чем в 2018 г. Рост обеспечили сразу семь камчатских компаний, ставших
обладателями сертификатов устойчивого рыболовства. Присоединение новых
рыбопромышленников к системе MSC обусловило более чем двукратный рост
сертифицированных уловов лосося на полуострове по сравнению с 2016 г.

Ассоциация «Ярусный промысел» получила сертификат MSC
Межрегиональная ассоциация «Ярусный промысел» получила сертификат
о соответствии донного ярусного промысла трески и палтуса в западной части
Берингова моря и у восточного побережья Камчатки стандартам MSC.
Наличие у промысла сертификата означает, что компании — члены Ассоциации
осуществляют промысел в соответствии с необходимыми требованиями
к воспроизводству запасов. На промыслах отсутствует прилов морских
млекопитающих и принимаются меры для максимально возможного снижения
прилова морских птиц. Кроме того, компании стремятся минимизировать прилов
морских птиц и обеспечивают независимое наблюдение за соблюдением условий,
включенных в план улучшения промысла.
Ассоциация «Ярусный промысел» добывает треть общего улова российской
тихоокеанской трески и около половины уловов белокорого палтуса.
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ЗАДАЧА WWF К 2022 Г. СНИЖЕНА ГИБЕЛЬ ПТИЦ ПРИ ЯРУСНОМ ПРОМЫСЛЕ В БЕРИНГОВОМ И ОХОТСКОМ
МОРЯХ — ЗА СЧЕТ 40 %-ГО УВЕЛИЧЕНИЯ ОСНАЩЕНИЯ СУДОВ СТРИМЕРАМИ,
СОКРАЩАЮЩИМИ ГИБЕЛЬ ПТИЦ ПРИ ЯРУСНОМ ЛОВЕ НА 90 %
Начало работы по стратегии 2018–2022 гг.

16 %

2018

37 %

2019

50 %

Задача к 2022 г.

Количество судов, оснащенных стримерными линиями на промыслах трески и палтуса

РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 Г.

WWF поддержал работу наблюдателей на ярусном промысле
0 СЛУЧАЕВ
гибели белоспинных
альбатросов
зарегистрировано
в 2019 г.

Эксперты из числа научных сотрудников ТИНРО-Центра* при поддержке WWF
оценили объемы прилова морских птиц на судах-ярусоловах в северной части
Тихого океана. Всего наблюдатели работали на пяти ярусоловах, два из которых
вели промысел в Беринговом море, три — в Охотском. В совокупности в море
ученые провели более 300 дней.
В задачи наблюдателей входил сбор информации о видах морских птиц,
следующих за рыбодобывающими судами, определение их возрастного и
количественного состава, фиксирование случаев гибели птиц в результате
промысловых операций. Ученые обращали внимание и на применение рыбаками
парных и одиночных стримерных линий для отпугивания птиц от наживы.
Наблюдатели подтвердили, что экипажи судов используют одиночную
стримерную линию почти при каждой постановке яруса. А вот использование
парных стримерных линий часто бывает затруднено при промысле в сложных
погодных условиях. Наибольшая же эффективность стримеров достигается
в тихую погоду и светлое время суток — тогда, по данным наблюдателей,
она составляет почти 100 %. Использование стримерных линий одновременно
снижает и уровень смертности птиц, и потери наживы, повышая тем самым
результативность промысловых операций.
Применение стримерных линий по статистике снижает количество атак птиц
на ярус минимум на 80 %. В ходе проведенных работ случаев гибели белоспинных
альбатросов зафиксировано не было.
В целом проведенное исследование подтверждает, что стримерные линии
являются наиболее доступным, простым в эксплуатации и достаточно
эффективным средством для решения проблемы гибели морских птиц
на ярусном промысле.
* ТИНРО-Центр — Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр
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КЛИМАТ И
ЭНЕРГЕТИКА
ЦЕЛЬ WWF

© Richard Barrett / WWF-UK

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

КЛИМАТ И ЭНЕРГЕТИКА

ЗАДАЧА WWF К 2022 Г. СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ СО НА 8 %
Плановые показатели по Природоохранной стратегии WWF России на 2018–2022 гг. и текущий статус

2018

Начало работы по стратегии 2018–2022 гг.

2019

Россия — полноправный участник Парижского соглашения. Минэкономразвития
России подготовило и приняло базовые материалы стратегии долгосрочного
развития с низкими уровнями выбросов парниковых газов на период до 2050 г.,
где важная роль отводится модернизации газовых станций, а также ВИЭ.

2022

Установленная мощность модернизируемых газовых станций и ВИЭ увеличилась
более чем на 30 ГВт (темпы более 6 ГВт/г).

Россия не является полноправным участником Парижского соглашения.
Не начата разработка стратегии долгосрочного развития с низкими уровнями
выбросов парниковых газов на период до 2050 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 Г.

Россия присоединилась к Парижскому соглашению
WWF ВЕДЕТ
АКТИВНУЮ
ИНФОРМАЦИОННУЮ
КАМПАНИЮ
по поддержке участия
России в Парижском
соглашении

23 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление
правительства о принятии Парижского соглашения по климату. WWF ведет
активную информационную кампанию по поддержке полномасштабного участия
России в Парижском соглашении. Принятие Парижского соглашения — это
важный жест, свидетельствующий о том, что государство осознает растущую
проблему изменения климата и ее антропогенный характер.
Россия может получить немалые выгоды от участия в проектах Парижского
соглашения, поскольку в рамках договора существует механизм устойчивого
развития, включающий совместное исполнение проектов, что поможет
значительно снизить риски и привлечь средства.
Согласно Парижскому соглашению Россия является добровольным донором
и должна по мере возможности оказывать финансовую помощь наиболее
уязвимым развивающимся странам, сама выбирая, кому, по каким каналам
и в каком объеме помогать. Соглашение обязывает все страны принять стратегии
долгосрочного развития с низкими уровнями выбросов парниковых газов
на период до 2050 г. В России эта стратегия уже активно разрабатывается.
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КЛИМАТ И ЭНЕРГЕТИКА

ЗАДАЧА WWF К 2022 Г. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН АДАПТАЦИИ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ
КЛИМАТА ПРИНЯТ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ И УЧИТЫВАЕТ НЕ МЕНЕЕ 80 %
ТРЕБОВАНИЙ WWF
Плановые показатели по Природоохранной стратегии WWF России на 2018–2022 гг. и текущий статус

2018

Начало работы по стратегии 2018–2022 гг.

2019

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

2022

Национальный план адаптации к неблагоприятным изменениям климата (этап 1)
утвержден, отвечает требованиям WWF и успешно реализуется.

Первый вариант Национального плана адаптации к неблагоприятным
изменениям климата разработан и одобрен Минэкономразвития России.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 Г.

Утвержден Национальный план адаптации к изменениям
климата
Правительство Российской Федерации утвердило «Национальный план
мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период
до 2022 года». WWF приветствует утверждение плана и отмечает
принципиальную важность строго научного подхода к вопросу. В документе
определены федеральные организационные и нормативно-правовые меры
на 2020–2022 гг., порядок разработки отраслевых и региональных планов,
информационное и научное обеспечение работ.
В план включена подготовка к концу 2022 г. «Третьего оценочного доклада
об изменениях климата и их последствиях на территории Российской
Федерации», содержащего оценки уязвимости и сценарии адаптации.
Он должен стать научной основой работ по второму этапу — в 2023–2025 гг.
и на дальнейшую перспективу.
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ЗЕЛЕНАЯ
ЭКОНОМИКА
ЦЕЛЬ WWF

© Юлия Калиничева / WWF России

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.

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

ЗАДАЧА WWF 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 Природоохранной стратегии WWF России на 2018–2022 гг. и текущий статус

2018

Начало работы по стратегии 2018–2022 гг.

2019

Впервые расчет экологического рейтинга нефтегазовых компаний прошел
независимый аудит.

Проведен анализ корпоративной политики крупнейших нефтегазовых,
горнодобывающих и металлургических компаний, опубликованы рейтинги открытости.

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.

2022

Проекты экономического развития в приоритетных экорегионах не угрожают
приоритетным видам:
в Арктике:
џ продлен мораторий на выделение нефтегазовым компаниям новых
лицензионных участков на арктическом шельфе;
џ горнорудная отрасль не угрожает популяциям лососей и дикого северного
оленя.
в Алтае-Саянском, Амурском и Кавказском экорегионах
и Центральной Азии:
џ развитие линейной инфраструктуры не сопровождается снижением
численности снежного барса, горного барана аргали, переднеазиатского
и дальневосточного леопардов и амурского тигра;
џ 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 %;
џ горнодобывающие компании, составляющие 50 % отрасли по объему добычи,
демонстрируют снижение негативного воздействия на окружающую среду —
не менее 25 %.
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 Г.

Подведены итоги рейтинга открытости нефтегазового
комплекса в сфере экологической ответственности
20 КОМПАНИЙ
приняли участие
в рейтинге открытости
нефтегазового комплекса
в сфере экологической
ответственности.
Они добывают
свыше 95 % объема
российской нефти

WWF и группа CREON подготовили исследование, в котором оценили степень
открытости предприятий нефтегазовой отрасли. Предприятия этой сферы,
как правило, не настроены раскрывать информацию о чрезвычайных ситуациях
и конфликтах, связанных с воздействием на окружающую среду. Для работы
с этой проблемой было решено публиковать регулярные обзоры конфликтных
ситуаций и происшествий в нефтегазовой сфере и учитывать информацию
из них при подсчете рейтинга.
В новом рейтинге представлено 20 нефтегазовых компаний, обеспечивающих
свыше 95 % добычи нефти в стране. В тройке лидеров, как и в 2018 г., оказались
«Сахалин Энерджи», «Зарубежнефть» и «Эксон Нефтегаз Лимитед». Памятными
дипломами отмечены компании в пяти номинациях: ЛУКОЙЛ — за достижения
в области прозрачности, «Роснефть» — за самый конструктивный диалог
по авариям и спорным ситуациям, «Сургутнефтегаз» — за лидерство в области
снижения воздействий на окружающую среду, «Газпром нефть» — за самое
динамичное повышение коэффициента извлечения нефти, а «Татнефть» — за самое
активное продвижение в рейтинге.
Обзор составляется на основании публичной информации, и перед его публикацией
компании получают возможность предоставить уточняющую информацию для
исправления возможных неточностей. Таким образом формируется независимая
база данных, которую можно использовать для оценки общественной
осведомленности о происшествиях и спорных экологических ситуациях.
Все выявленные случаи наносятся на карту, что позволяет легко определить
горячие точки и наиболее распространенные источники конфликта.

Опубликованы итоги рейтинга экологической открытости
топливных электро- и теплогенерирующих компаний России
15 КОМПАНИЙ
приняли участие
в рейтинге открытости
электрои теплогенерирующих
предприятий

WWF представил первый в России рейтинг открытости в области экологической
ответственности топливных электро- и теплогенерирующих компаний. Расчет
провел Аналитический центр Национального рейтингового агентства
по оригинальной методике, разработанной WWF России. Рассматривалось
производство тепла и электричества (энергетика), полученного только
с использованием ископаемого топлива. Степень экологической открытости
компаний электро- и теплогенерирующего сектора оценивалась по 24 критериям.
В исследовании приняли участие 15 предприятий.
По результатам исследования первую строчку рейтинга заняло
ОАО Иркутскэнерго, на второй строчке — ПАО «РусГидро», третье место —
у ПАО «Энел Россия».
Основной целью пилотного рейтинга было заинтересовать предприятия
отрасли вести свою работу более прозрачно: в последнее десятилетие
энергогенерирующие компании отличаются особой закрытостью с точки
зрения предоставления информации, что существенно затрудняет работу
по снижению их воздействия на окружающую среду.
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Подведены итоги третьего рейтинга открытости
горнодобывающих и металлургических компаний
41 КОМПАНИЯ
приняла участие
в рейтинге открытости
горнодобывающих
и металлургических
предприятий

WWF представил итоги третьего рейтинга открытости горнодобывающих
и металлургических компаний России в сфере экологической ответственности.
В новом рейтинге — 41 участник, из них восемь предприятий (четыре
золотодобывающие и четыре угольные компании) участвовали в исследовании
впервые. В ходе исследования почти половина участников рейтинга
взаимодействовала с организаторами и опубликовала на своих сайтах дополнительную
информацию. На первой строчке рейтинга — ПАО «Полюс» («Полюс Золото»),
на второй — АО ХК «СДС-Уголь», на третьей — компания «Кинросс Голд». Диплом
за самое активное продвижение в рейтинге получило ООО «Руcсдрагмет»,
за достижения в области сохранения биоразнообразия — ПАО «Северсталь».
АК «Алроса» (ПАО) отметили за конструктивное взаимодействие во время расчета
рейтинга, а ООО УК «Металлоинвест» — за информационную открытость.
АО «УК «Кузбассразрезуголь» было признано лучшим стартом года, а ПАО «Мечел»
продемонстрировало конструктивный диалог по авариям и спорным ситуациям.

Открылся уникальный центр по спасению птиц
в случае нефтеразливов
100–200 ПТИЦ
ежесуточно
могут проходить
реабилитацию
в новом центре

На Северном Каспии начал работу комплекс по реабилитации животных,
пострадавших от аварийных разливов нефти. Центр построен при финансовой
поддержке нижневолжского предприятия ЛУКОЙЛа в партнерстве с Дирекцией
южных ООПТ Астраханской области. WWF впервые предложил открывать
компаниям такие центры еще в 2014 г., подготовил рекомендации по спасению
пострадавших животных и включил соответствующий критерий в ежегодные
рейтинги открытости нефтегазового комплекса.
Центр рассчитан на реабилитацию 100–200 птиц ежесуточно и укомплектован
новейшим оборудованием: системами отпугивания (чтобы птицы не садились
на загрязненные нефтью поверхности), отмывочными емкостями, пунктом
для согрева. В случае необходимости спасать животных будут обученные
волонтеры под руководством опытных орнитологов и ветеринаров.
Специалисты обучили уже более 100 добровольцев.

Учения по ликвидации нефтеразливов в арктической зоне
вышли на новый уровень
УЧЕНИЯ
ПО ЛИКВИДАЦИИ
НЕФТЕРАЗЛИВОВ
в Арктической зоне
впервые стали открытыми
для наблюдателей из НКО

Специалисты WWF приняли участие в командно-штабных учениях
по ликвидации аварийного разлива нефти на юге Ненецкого автономного округа
(Харьягинское месторождение ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга»)
в качестве наблюдателей. Впервые представители общественных
природоохранных организаций приняли участие в подобных учениях в Арктике.
В рамках масштабных учений проверялась готовность нештатных аварийных
формирований и отработка действий служб промысла при локализации
и ликвидации условного разлива нефти в результате разгерметизации
экспортного нефтепровода. Учения показали высокий профессиональный уровень
спасателей, которые смогли локализовать условный разлив за два часа вместо
положенных по нормативу четырех.
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ЗАДАЧА WWF К 2022 Г. ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В РОССИИ СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ
КРИТЕРИЯМ И СТАНДАРТАМ И НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА
ПСЕВДОЭКОЛОГИЗАЦИИ ВЫСОКОРИСКОВАННЫХ И «ГРЯЗНЫХ» ПРОЕКТОВ
Плановые показатели по Природоохранной стратегии WWF России на 2018–2022 гг. и текущий статус

2018

Начало работы по стратегии 2018–2022 гг.

2019

Выпущены зеленые облигации на сумму 525 млн евро.

2022

Удвоить объемы зеленого финансирования в России по сравнению с 2017 г.

Создан финансовый механизм привлечения средств для инвестирования
в зеленые проекты. Объем инвестиций в зеленые проекты составил 15 млн евро.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 Г.

WWF способствовал определению порядка выпуска зеленых
облигаций на Московской бирже
На Московской бирже начал работать сектор устойчивого развития. В силу
вступили новые правила листинга, в которых в том числе появились правила
включения облигаций в новый для биржи сектор. Речь идет об облигациях
в трех новых сегментах — это сегмент зеленых облигаций, сегмент социальных
облигаций и сегмент национальных проектов. Это стало результатом большой
аналитической работы WWF, на основе которой были подготовлены предложения
по развитию зеленых финансов в России. Эти предложения были направлены
основным регуляторам, включая Банк России.

Российские банки начинают работать по зеленым законам
WWF, Европейский университет в Санкт-Петербурге и Аналитический центр
Национального рейтингового агентства представили на Московской бирже
результаты первого в России исследования по практике ответственного
финансирования в российском банковском секторе.
Исследование охватило банки из числа крупнейших по собственному капиталу,
а также банки, у которых был опыт работы с такими международными
финансовыми институтами, как Европейский банк реконструкции и развития
и Международная финансовая корпорация. Всего — 22 участника.
Согласно полученной информации, на сегодняшний день российский банковский
сектор недостаточно осведомлен о зеленом финансировании и его принципах.
Более того, у банков даже может быть опыт в реализации классических зеленых
проектов, о котором они не знают. Исследование также косвенно показало степень
открытости банков в части взаимодействия с заинтересованными сторонами.
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К 2022 г. нормативно-правовая база и ее применение
обеспечивают эффективную реализацию
Природоохранной стратегии WWF.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗАДАЧА WWF К 2022 Г. ПРИНЯТЫ ЗАКОНЫ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ЭФФЕКТИВНУЮ ОХРАНУ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ И УСТОЙЧИВОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, УЧИТЫВАЮЩИЕ
ПОЗИЦИЮ WWF
Плановые показатели по Природоохранной стратегии WWF России на 2018–2022 гг. и текущий статус

2018

Начало работы по стратегии 2018–2022 гг.
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 НКО в приоритетных экорегионах не обладают оперативной
информацией об указанных проектах, мало знают о правовых методах
природоохранной работы. Информация об успешных примерах разрознена.

2019

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

2022

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.
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У нерестоохранных лесов России появился шанс на спасение
163 ТЫСЯЧИ
ЧЕЛОВЕК
выступили
за спасение
нерестоохранных
лесов

WWF и Гринпис передали в Администрацию Президента России петицию
с просьбой сохранить нерестоохранные полосы лесов, которую подписали
163 098 человек. 1 июля 2019 г. вступил в силу Федеральный закон № 538-ФЗ,
который поставил под угрозу будущее 50 млн га лесов, оберегающих полноводность
и чистоту нерестовых рек и озер.
Такая категория защитных лесов, как «нерестоохранные полосы», была создана
для сохранения прибрежных зон водоемов, где происходят нерестовые миграции
и нерест ценных видов рыб. По новому закону размер этих лесных полос может
сократиться с 1 км до 50–200 м, что в итоге может привести к разрушению берегов
и смыву почвы в водоемы и деградации нерестилищ.
После обращения экологов и граждан к Президенту Российской Федерации
Владимиру Путину в июне 2019 г. Минприроды России запустило процесс спасения
ценных лесов по берегам нерестовых водоемов. Рослесхозу было поручено
сохранить существующие нерестоохранные полосы лесов, пока Росрыболовство
не установит новые категории защитных участков — рыбохозяйственные
заповедные зоны. Новое зонирование сперва проработают в Дальневосточном
федеральном округе, а затем новый подход будет внедрен и в остальных
регионах страны.

WWF организовал курсы для повышения правовой грамотности
ОКОЛО 100
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
АКТИВИСТОВ
получили новые знания
о правовых методах
в области
охраны природы

Проект WWF по развитию потенциала экологических некоммерческих
организаций в использовании правовых методов охраны окружающей среды
стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. В рамках данного
проекта WWF провел семь вебинаров из годового онлайн-курса для повышения
правовой грамотности НКО в области экологического законодательства
и способов защиты экологических прав граждан. Идет работа над подготовкой
практических пособий по общественному мониторингу загрязнения водоемов
с помощью дистанционных методов и созданием базы данных успешной работы
природоохранных НКО в области правовой защиты природы.
В ходе реализации другого проекта WWF, направленного на вовлечение
общественности в охрану окружающей среды, в Хабаровске и Благовещенске
более 60 человек — представители НКО, в том числе объединений коренных
малочисленных народов, — приобрели правовые знания, необходимые для
получения статуса общественных экологических инспекторов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 Г.

WWF заключил соглашения о сотрудничестве
в Алтае-Саянском экорегионе
В конце 2019 г. WWF подписал соглашения о сотрудничестве в области охраны
природы сразу с двумя регионами — республиками Алтай и Тыва.
Стороны договорились развивать сотрудничество в области повышения
эффективности охраны мест обитания редких животных, в том числе снежного
барса и горного барана аргали, проведения регулярного учета численности
и состояния видов с внедрением инновационных технологий, проведения
мероприятий по снижению конфликта между ирбисом и скотоводами,
экопросвещения населения и развития международного сотрудничества.

Республика Алтай и WWF России подписали соглашение о сотрудничестве
Республика Тыва и WWF России подписали соглашение о сотрудничестве

WWF и правительство Туркменистана подписали
соглашение о сотрудничестве
Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана
берет на себя обязательство по привлечению всех заинтересованных сторон
к решению экологических вопросов в стране. Помимо этого, будут приняты меры
по восстановлению нарушенных экосистем и природных комплексов, а также
оказана поддержка развитию сети особо охраняемых природных территорий.
В свою очередь, WWF России обязуется содействовать сохранению
и восстановлению ландшафтного и видового биоразнообразия в Туркменистане,
а также привлекать финансовые и организационные ресурсы. Соглашение
подписано на пять лет с дальнейшей автоматической пролонгацией.
WWF России много лет работает в Центрально-Азиатском экорегионе.
За эти годы было успешно реализовано множество проектов, включая программу
компенсации ущерба скотоводам от нападений леопарда в Копетдаге, проекты
по тугайному оленю, кулану, реинтродукции джейранов, проектированию
экологической сети.
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СОТРУДНИКИ И СОВЕТ WWF РОССИИ

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО WWF — ЭТО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ
УСПЕШНО РЕАЛИЗУЮТ ПРИРОДООХРАННЫЕ ПРОЕКТЫ
НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ
В WWF работают высокопрофессиональные и преданные делу охраны природы люди, признанные эксперты
во многих отраслях естественных и общественных наук. Всего в WWF России работают 133 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. Из Москвы осуществляется и управление программой Фонда
в Центральной Азии. Представительства WWF России находятся в приоритетных экорегионах — в Баренцевом
(Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар), Алтае-Саянском (Красноярск), Северокавказском (Краснодар),
Камчатском/Берингийском (Петропавловск-Камчатский); в Амурском экорегионе у WWF есть филиал
во Владивостоке.

8

Мурманск

4
77
Москва
Краснодар

Архангельск

1
НарьянМар

4

5

ПетропавловскКамчатский

4
Красноярск
Владивосток

30

WWF получил прописку в Нарьян-Маре
В столице Ненецкого автономного округа открылось представительство WWF России. Собственный офис
позволит эффективнее работать над сохранением уникальной природы Российской Арктики.
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РАБОТА WWF ОТМЕЧЕНА ГОСУДАРСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА РФ КОЛЛЕКТИВУ WWF РОССИИ ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА АКТИВНУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
WWF ПОЛУЧИЛ ГРАМОТЫ:
от Государственной Думы —
за «значительный вклад в сохранение природы России, активное участие в обсуждении проектов федеральных
актов в сфере сохранения биоразнообразия, особо охраняемых природных территорий»;

от советника Президента РФ, специального представителя Президента РФ по вопросам климата
Руслана Эдельгериева —
в рамках Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области сокращения парниковых газов
«Климат и ответственность 2019».

ОРДЕН ПОЧЕТА

ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОЛОГ РФ»

Игорь Честин,

Наталья Дронова,

президент
WWF России

главный координатор
проектов WWF России
по сохранению редких
видов животных
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СОВЕТ WWF РОССИИ
В функции Совета входит определение приоритетных направлений деятельности WWF России, утверждение
его природоохранной стратегии, финансовых планов и отчетности.

Владислав Онищенко,

Михаил Калякин,

первый заместитель
руководителя Аналитического
центра при Правительстве
Российской Федерации.
Председатель Совета
WWF России

директор
Зоологического
музея МГУ

Анна Козловская,

Николай Донцов,

старший управляющий
директор — директор
по связям с общественностью
Сбербанка

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

Татьяна Никульшина,

Никита Орлов,

независимый
консультант по связям
с общественностью,
тренер

финансовый
директор
ПАО «Мегафон»
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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.

Елена Абросимова,

Леонид Григорьев,

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

руководитель Департамента
мировой экономики НИУ ВШЭ,
главный советник
руководителя
Аналитического центра
при Правительстве
Российской Федерации
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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.

Александр Гоголев,

Александр Тынкован,

старший вице-президент
банка ВТБ

генеральный директор
и основатель
компании «М.Видео»

Алексей Кортнев,

Алена Долецкая,

музыкант и продюсер

журналист
и публицист

Антон Комолов,

Владимир Познер,

телеведущий,
радиоведущий,
журналист

журналист
и ведущий
телепрограмм

Вадим Ковалев,

Кристофер Муравьев-Апостол,

первый заместитель
исполнительного
директора
Ассоциации менеджеров

финансист
и меценат

Михаил Федоренко,

Светлана Миронюк,

предприниматель
и генеральный директор
компании
«Деловая среда»

руководитель службы
маркетинга и развития
бизнеса PwC
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РАБОТА С ОБЩЕСТВОМ, БИЗНЕСОМ И СТОРОННИКАМИ

СТОРОННИКИ WWF РОССИИ
Количество сторонников:

-3 %

25 879
2019 г. — 25 103
2018 г. —

КОМПАНИИ — ПАРТНЕРЫ WWF РОССИИ
Количество компаний:

25 %

> 80
2019 г. — > 100
2018 г. —

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ С УПОМИНАНИЕМ WWF РОССИИ
Количество публикаций:

52 500
2019 г. — 59 600
2018 г. —

13,5 %

WWF РОССИИ В СОЦСЕТЯХ
Количество подписчиков:

620 000
2019 г. — 987 904
2018 г. —

59,3 %
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ОТДЕЛЕНИЯ WWF:
ЗЕЛЕНЫЕ РЕШЕНИЯ

ОТДЕЛЕНИЯ WWF: ЗЕЛЕНЫЕ РЕШЕНИЯ

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 объем
печатных материалов
и переходим
к изданию электронных
публикаций

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

используем
светодиодные лампы
вместо ламп
накаливания

сокращаем
водо-, теплои 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 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

В 2019 г. отделения WWF России сдали на переработку:
~1 260

> 76

кг макулатуры

кг пластика

> 345
> 18

кг стеклотары

кг металла
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ФИНАНСИРОВАНИЕ WWF РОССИИ

РАСХОДЫ
ПО ПРОГРАММАМ,
МЛН РУБ.

8

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ,
МЛН РУБ.
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1. Сохранение биологического разнообразия

502,5

1. Фонд президентских грантов

2. Устойчивое управление лесами

161,3

2. Поступления от российских
корпоративных доноров

3. Устойчивое морское рыболовство

27,1

4. Климат и энергетика

20,9

5. Зеленая экономика

40,2

6. Регулирование охраны окружающей
среды и природопользования

25,5

7. «Живая планета»
(работа с общественностью)

81,6

8. Административные расходы

59,0

9. Продолжающиеся проекты

41,3

ИТОГО

959,4

3. Частные пожертвования

8,6
103,4
97,1

4. WWF Нидерландов

127,5

5. WWF Великобритании

109,3

6. WWF Швеции

87,7

7. WWF Германии

36,3

8. Офисы WWF в других странах

137,7

9. Международная климатическая
инициатива Германии

76,9

10. Европейская комиссия

75,1

11. Другие правительственные организации

15

12. Зарубежные неправительственные
организации и частные фонды

56,2

13. Прочие поступления

28,6

ИТОГО

959,4
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WWF РОССИИ — ЭТО:
БОЛЕЕ 1 000
полевых проектов,
выполненных в 47 регионах
России за 25 лет работы

БОЛЕЕ 25 000
сторонников

КРУПНЕЙШАЯ
российская
неправительственная
природоохранная организация

7 ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
в приоритетных
экорегионах России:
џ Баренц

(Мурманск,
Архангельск и Нарьян-Мар)
џ Алтае-Саянском

(Красноярск)
џ Кавказском

(Краснодар)
џ Камчатском/Берингийском

(Петропавловск-Камчатский)
џ Амурском

(Владивосток)

133
постоянных сотрудника,
преданных делу
охраны природы

