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WWF в россии:      

Дорогие читатели, друзья, коллеги, сторон-
ники WWF!

В этом году мы празднуем 15-летие Всемир-
ного фонда дикой природы в России.  На ме-
роприятиях, посвященных этой дате – будь то 
собрание Корпоративного Клуба, или Благо-
творительный Бал WWF, встречи со сторон-
никами и партнерами, я поднимаю тост за 
наших партнеров, за наших сторонников, за 
нашу дружбу. Ведь это совершенно уникальное 
явление. 

Подумайте: у вас у всех разные специально-
сти. Но именно вместе с вами мы за эти годы 
сохранили амурского тигра. Это мы вместе 
с вами увеличили площадь заповедников в на-
шей стране на 30%. Это мы вместе с вами вер-
нули диких зубров в центральную Россию. Это 
мы вместе с вами изменили маршрут трубо-
провода и отвели его от озера Байкал и Бухты 
Перевозная. Это мы вместе с вами перенесли 
олимпийские объекты, угрожавшие уникаль-
ной природе Северного Кавказа!

Пример такого сотрудничества уникален. 
Мы не только вместе сохраняем природу на-
шей страны, но и меняем саму страну. Мы 
меняем власть, потому что мы вместе. Мы ме-
няем поведение крупного бизнеса, потому что 
мы вместе. И люди хотят к нам присоединять-
ся, потому что наш пример заразителен. Пото-
му что, где бы мы ни работали, мы все делаем 
одно общее дело!

Я бы хотел всех еще раз поблагодарить за 
отличную работу и вклад в общее дело и по-
здравить всех с нашим общим праздником – 
15-летием работы WWF в России. И как всегда, 
мы надеемся найти новых сторонников и пар-
тнеров среди читателей газеты «Пандаtimes».

Игорь ЧестИн,

Директор WWF России
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Новые методы 
лесопользования, 
разработанные на 

проекте «Псковский 
модельный лес», 

официально вводятся 
в практику лесного 

хозяйства России.

Начинается амбициозная 
программа по реинтродукции 
переднеазиатского леопарда на 
российском Кавказе. Впер-
вые столь крупный проект 
финансируется отечественным 
бизнесом – компаниями «Вым-
пелком» и «Роза Хутор».   

WWF продолжает работу с лесопромыш-
ленниками по продвижению доброволь-
ной лесной сертификации FSC.  Площадь 
сертифицированных лесов в России 
сегодня составила более 20 млн гектаров 
(2-е место в мире после Канады). 

Премьер-министр страны согласился 
с требованиями экологов: объекты 

зимней Олимпиады в Сочи будут 
возводиться за пределами наиболее 

ценных природных комплексов.

Экологи объединяют усилия для ликвидации 
разлива мазута в Керченском проливе и спа-

сения перелетных птиц. 

Стартует проект 
по возвращению 

зубров в дикую 
природу – в места 

их исконного 
обитания. За 12 лет 

в европейской 
части России при 

поддержке много-
численных партне-
ров и сторонников, 
включая компанию 
«Мултон», создано 

7 больших семей 
зубров – более 
150 особей уже 

обитают на воле.
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2007 2008
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Старт программы по спасению амурского тигра. Для борьбы 
с браконьерством созданы оперативные бригады, действующие 
до сих пор. В 2008 году задержанные опергруппами WWF браконьеры 
осуждены за варварское уничтожение животных на 49 лет.

В 1994 году открывает-
ся представительство 
WWF в России. За 
15 лет Фонд успешно 
осуществил более 
200 полевых проектов 
в 47 регионах страны. 

На Камчатке создан 
природный парк 
«Ключевской» – 
объект Всемирного 
наследия Юнеско.

Мы исследуем нелегальный экспорт 
морепродуктов на Дальнем Востоке 
и предлагаем реформировать рыбную 
отрасль. 

Сделан первый «подарок Земле» от губерна-
тора республики Саха (Якутия) – создание 
мощной системы охраняемых природных 
территорий. За 15 лет при участии WWF 
в России под охрану взяты более 50 природ-
ных территорий площадью более 35 млн га 
(размер территории Германии!).

WWF призвал людей и компании помочь возродить 
уникальные ленточные боры, сгоревшие на Алтае. 
Сегодня молодые сосны уже растут на площади 
850 га, программа «Посади свой лес!» продолжается, 
и вы тоже можете помочь восстановить гектар леса 
и дать ему свое имя. 

Начало программы по спасению самой редкой 
кошки планеты – дальневосточного леопарда. 
Огромными усилиями экологов сегодня популя-
цию удается сохранить на прежнем уровне. 

WWF впервые обра-
щается за финансовой 
поддержкой к рос-
сийским гражданам 
и бизнесу. Уже более 
15 тыс. соотечествен-
ников поддержали нас 
за эти годы!

Год запомнился как 
время активной про-
светительской работы 
по ратификации Ки-
отского протокола.

2002
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люди и звери

15 лет назад казалось, что это не-
возможно: победить тигриное 
браконьерство, перекрыть ка-

налы контрабанды в Китай, мобилизо-
вав науку, создать 8 новых охраня емых 
территорий площадью 878,502 га, 
доведя общую заповедную площадь 
до 35,9 млн га, или 23% ареала тигра 
в России, сохранить места обитания 
в кедровых орехово-промысловых зо-
нах – 14 зон площадью около 0,87 млн 
га, учредить и оснастить специнспек-
цию «Тигр», отработать методику раз-
решения конфликтных ситуаций меж-
ду человеком и тигром… Мы, вместе 
с партнерами, сделали это!

Но очень скоро оказалось, что сде-
ланное – легкая разминка по сравне-
нию с предстоящим. Ведь мы начинали 
работать, когда и среди охотников еди-
ницы видели живого хозяина тайги. 
Сегодня даже для горожан, выехавших 
на шашлыки, встреча с тигром – уже не 
редкость. За 30 лет таежных скитаний 
я смотрел тигру в глаза всего 11 раз. 
А мой сын за последние 3 года видел 
Амбу четырежды.

Сила любви человека к тигру прямо 
пропорциональна расстоянию до объ-
екта любви. Не так трудно любить ти-
гра, живя в центре Владивостока и видя 
его только на гербе города. И совсем 
другое дело – любить тигра, следы ко-
торого ты встречаешь ежедневно на 
своем пути. И не только следы… 

На рассвете житель села Преображе-
нье Приморского края отправился в са-
рай кормить своих кур. Как только он 
открыл дверь, из сарая на него бросил-
ся… тигр. Искусав руки, которыми че-
ловек инстинктивно прикрывал лицо, 
тигр так же неожиданно, как появился, 
исчез. В больнице пострадавшему на-
ложили 21 шов…

Средь бела дня житель села Мель-
ничное Приморского края возвращал-
ся с рыбалки. На него бросился тигр, 

но парень оказался не робкого десятка 
и попытался постоять за себя. Сначала 
было странным, как человек смог по-
бедить в борьбе с тигром и, истекая 
кровью, добраться до людей. Но позже 
выяснилось, что напавший был смер-
тельно ранен чьей-то нарезной пулей 
и из последних сил пытался отомстить 
не стрелку, а тому, кто просто попался 
на пути… 

Таковы сегодняшние реалии. Отно-
шение местного населения к хозяину 
тайги резко изменилось не в лучшую 
сторону. «Слишком много тигров раз-
велось!» – ворчат сегодня те, кто еще 
вчера был обеими руками за сохране-
ние вида. Мы не имеем права ни за-
крывать на это глаза, ни винить этих 
людей. И уговоры, что тигр на самом 
деле мягкий, белый и пушистый, тут не 
помогут. 

Когда на вас с рыком бросается 
настоящий тигр, сигналы мозга 
просто не доходят по враз оборвав-
шимся нервам до конечностей. Вы 
навсегда запоминаете, как огром-
ные зрачки стальных его глаз вдруг 
усохли до размера булавочной го-
ловки. Как литое рыже-полоса-
тое тело перелетало в гигантских 
прыжках через валежины, а глаза 
плыли над землей на одном уровне 
и не отрывались от вас. Как громко 
и тяжело топали его, казалось вам 
раньше бесшумные, лапы. Как на 
скорости 60 км/ч он успел закрыть 
левый глаз, потому что в следу-
ющий миг по морде хлестнула вет-
ка. Как хвост его жил совершенно 
отдельной жизнью от зверя, выпи-
сывая невообразимое. 

И то, что тигр уже давно проско-
чил вправо, и то, что в чаще уже 
давно затих его топот, и то, что это 
был просто демонстрационный 
бросок, и то, что вы живы, целы 
и невредимы, – все это доходит до 
вас совсем-совсем-совсем не сразу. 
А способность дышать, непечатно 
благодарить судьбу, трясущимися 
руками ломать спички, вставляя 
в дрожащие губы сигарету не тем 
концом, – и того позже…

Принятая в 1996 году Национальная 
стратегия сохранения амурского тигра 
в России, направленная на увеличение 
численности популяции до минималь-
ного оптимума в 500 особей, выполне-
на. Сегодня нужна новая Стратегия по 
созданию условий для долговременно-
го совместного проживания человека 
и тигра. И пункты новой «тигриной» 
Стратегии страшно похожи на пункты 
любой предвыборной программы, 
предназначенной для людей:

1. Обеспечить жильем
Квартирный вопрос сегодня для тиг-
ров – вопрос номер один. Самое элит-
ное жилье – это, конечно, территории 
заповедников и национальных парков, 
занимающие менее 12% тигриного аре-
ала. За такие «квартиры» борьба идет 
не на жизнь, а на смерть. Тигрица Троя, 
потеряв мать и пройдя реабилитацию 
в центре «Утес», была выпущена на 
волю и полгода пыталась прописаться 
в Сихотэ-Алиньском заповеднике. Но 
все же была выдавлена оттуда взрос-
лыми сородичами на неохраняемую 
территорию. Не лучше обстоят дела 
и с бюджетной жилплощадью. Много-

летние исследования нашего базового 
партнера WCS (проект радиослеже-
ния) показали, что молодые тигры вы-
нуждены мыкаться без жилья, везде 
натыкаясь на уже занятые взрослыми 
угодья. Из четырех молодых только 
один смог найти себе охотничий уча-
сток. Остальные погибли. Сегодня ти-
гры в попытках найти новые жилые 
площади перешли на левый берег Аму-
ра, регулярно появляются в Амурской 
области, бродят вдоль БАМа. 

Если мы хотим сохранить тигра, 
мы должны оставить ему хотя бы ны-
нешние нетронутые нами кусочки 
дальневосточной тайги. Между тем 
нелегальные рубки продолжают оста-
ваться визитной карточкой Примор-
ского края. Помочь государственным 
структурам с этим покончить – наша 
первостепенная задача. Кроме того, 
в процессе постоянных реорганизаций 
последних лет дерево жизни – кедр 
корейский, ранее запрещенный к руб-
кам, теперь «забыли» внести в новый 
федеральный список. Десятки тысяч 
писем дальневосточников на имя Пре-
зидента и Правительства РФ с требо-
ванием запретить рубки кедра пока 
остаются неуслышанными. Но мы не 
опускаем руки. 

 2. НакОрмить
Каждому из пятисот тигров в год требу-
ется поймать и съесть примерно пять-
десят взрослых копытных. И если на его 
охотничьем участке невозможно добыть 
столько мяса – мы получаем гарантиро-
ванного рецидивиста-собачатника. За-
поведники не имеют права вмешивать-
ся в природные процессы и увеличивать 

В 1994 году Всемирный фонд дикой природы присоединился к проекту «Сохранение 
амурского тигра и мест его обитаний». 10 лет спустя популяцию удалось 

стабилизировать на уровне 500 зверей. Одна проблема была решена, но мы получили 
новую: выстраивание взаимоотношений между тигром и человеком.

ВАсИлИй солКИн

Амурский тигр: бросок в третье тысячелетие
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численность копытных. А вот хозяева 
охотничьих угодий и право имеют, и за-
интересованы в этом, только не знают, 
что именно предпринять. 

Поэтому WWF поддерживает охот-
пользователей, готовых тратить силы 
и средства на то, чтобы увеличить свой 
охотничий ресурс в разы и поделиться 
этим ресурсом с тигром. Засучив рука-
ва, мы вместе пытаемся найти опти-
мальные виды и способы подкормки, 
методы вакцинации, предотвраща-
ющей массовые заболевания копыт-
ных, другие возможности увеличе-
ния числа косуль, кабанов и оленей 
в охот угодьях. Сегодня площадь та-
ких модельных, дружественных тигру 
охотничьих хозяйств уже превысила 
2 млн га тигриных местообитаний, но 
нужно еще минимум в 5 раз больше.

3. безОпасНОсть граждаН
В последние годы с наступлением зимы 
сотрудники специнспекции «Тигр» про-
сто физически не поспевали оказаться 
одновременно везде, где вспыхивали 
конфликты между человеком и тигром. 
И там, куда они не поспевали, конфликт 
как-то сам собой рассасывался. Тигры-
мародеры куда-то исчезали. Бесследно. 
Не дождавшись государевых людей, 
местные жители доставали оружие 
и устраивали над тигром самосуд.

Если мы сохраняем тигра, государство 
обязано взять на себя всю полноту от-
ветственности за безопасность граждан, 
проживающих рядом. А значит, должна 
работать структура, способная опера-
тивно успевать на КАЖДЫЙ конфликт 
и с максимальной быстротой и профес-
сионализмом этот конфликт разрешать. 
Этого, увы, не могут общественные 
организации. Но мы готовы и способ-
ны поддержать становление, обучение 
и оснащение такой структуры.

На автостраде Владивосток–Хасан 
автомобиль сбил тигрицу (да-да, 
у нас уже есть 4 случая тигриных ава-
рий). Представители трех различных 
уполномоченных ведомств прибыли 
на место очень оперативно. То, что 
зверь – не жилец, каждый понял с пер-
вого взгляда. И тем не менее тигрица, 
«получившая травмы, несовместимые 
с жизнью», шестнадцать часов мучи-
лась, прежде чем Москва спустила раз-
решение зверя усыпить. Чиновниками 
должен быть разработан четкий, жест-
кий и ясный алгоритм оперативного 
принятия решения на месте конкрет-
ного конфликта.

Когда-то я страшно гордился тем, что 
сумел показать сыну настоящего живо-
го дикого тигра. Теперь у меня подрас-
тает внук. И я уверен, что, как только 
сын разрешит, я смогу показать внуку 
настоящего живого дикого тигра. 

Но ведь хочется, очень хочется ве-
рить, что мой внук сможет показать 
и своему внуку настоящего живого ди-
кого тигра.

он все-таки чертовски красив. 
Даже если огромные зрачки 
стальных его глаз вдруг усыхают 
до размера булавочной головки, 
а хвост начинает жить отдельно 
от зверя… 

Именно с программы по восстановлению и стабилизации популяции амурского 
тигра Всемирный фонд дикой природы начинал работать в России 15 лет назад. 
Сегодня большая часть проблемы решена, численность самой крупной кошки страны 
стабильна. Но тигр – не единственный вид кошачьих, нуждающихся в охране…

люди и звери

Начатое в 2008 году создание нового национального парка «Сайлюгемский» в Республике Алтай  позволит организовать 
охрану крупнейших в России группировок снежного барса (15–20 ирбисов) и других редких зверей и птиц, занесенных 
в Красную книгу. А их здесь обитает больше, чем где бы то ни было в Сибири.

Еще одна приморская кошка – дальневосточный лео
пард – некоторое время был «в тени» своего полоса
того соседа. Этих удивительных животных остается 
всего около тридцати, так что приходится говорить 
о защите не популяции в целом, а каждого конкретно
го животного. В прошлом году стараниями экологов 
леопарды наконец получили в подарок от государства 
объединенный федеральный природный заказник 
«Леопардовый». Сегодня WWF собирает средства для 
организации эффективной работы новой охраняемой 
территории на Земле Леопарда.

Вернуть леопарда на Северный Кавказ, в его исконные ме
ста обитания, – такова амбициозная задача WWF, получив
шая поддержку на государственном уровне. В Сочинском 
национальном парке построены вольеры, которые ждут 
первых обитателей. Здесь после карантина и реабилита
ции переднеазиатские ле опарды дадут северокавказское 
потомство для выпуска в дикую природу. Проект осуще
ствляется благодаря финансовому участию партнеров 
WWF – компаниям «Роза Хутор» и «Вымпелком» (торговая 
марка «Билайн»).
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Экология, глобАльный кризис и рАспАд ссср:  
невыученные уроки

экополитика

стратегически проду-
манные меры по под-
держке националь-

ных экономик должны 
приводить к повышению 
конкурентоспособности на-
циональной экономики 
и составляющих ее компа-
ний – например, в случае 
повышения требуемых 
законом экологических 
показателей. 

Необходимо учитывать и фактор доминирования 
сверхкрупных государственных или полугосударствен-
ных компаний, получающих конкурентные преимуще-
ства за счет больших лоббистских возможностей.

Отказ от соответствующих процедур публичного со-
гласования интересов привел к формированию пре-
имуществ сверхкрупного бизнеса над законными ин-
тересами и правами других видов бизнеса (например, 
лесопромышленные компании в зоне затопления ГЭС) 
и собственников (владельцы малых и средних гостиниц 
и туристической инфраструктуры в Сочи). Это вызва-
ло волну возмущения населения в городах – Москве, 
Химках, Петрозаводске, Нижнем Новгороде и др., Име-
ретинской низменности в Сочи, попадающих под пере-
селение жителей зоны затопления или подтопления Бо-
гучанской, Чебоксарской и новых проектируемых ГЭС. 
Такие протесты являются справедливой реакцией на на-
рушения социально-экономических прав мелких и сред-
них собственников и инвесторов.

страНа, кОтОрую мы пОтеряли
Как говорил классик, история повторяется дважды – пер-
вый раз в виде трагедии, второй раз – в виде фарса. Паде-
ние цен на нефть не впервые оказывает разрушительное 
действие на экономику страны. Трагедией, на мой взгляд, 
был распад СССР. 

Большая доля средств, доставшихся СССР в период 
высоких цен на нефть (с 1974 года), была выброшена на 
экономически бессмысленную программу мелиорации 
Нечерноземья. Чиновники из Минводхоза СССР смог-
ли пролоббировать финансирование из бюджета невос-
требованных строительных мощностей, оставшихся от 
ГУЛАГа. Так, в рамках «продовольственной программы» 
страны гигантские нефтяные доходы были «зарыты в бо-
лотах» без какой-либо пользы. 

В результате, когда цены на нефть упали, мы потеряли 
Советский Союз…

Сейчас история, увы, повторяется. 

Те же проблемы в вопросе утилизации нефтяных по-
путных газов (см. подробно стр. 7).

Не хотелось бы, чтобы «вертикально интегрированные» 
лоббисты вновь довели экономику страны до повторения 
грустной истории уже почти 20-летней давности.

рыНки пОкупателя и рыНки прОдавца – как мы 
прОигрываем китаю и иНдии
Экологизация экономического развития России будет 
способствовать диверсификации экспорта продукции 
с высокой долей переработки природных ресурсов и по-
вышению конкурентоспособности российских компаний 
на внешних рынках. 

Экологическая ответственность и энергоэффектив-
ность особенно важны именно для товаров, ориентиро-
ванных на конечного потребителя в развитых странах.

Добровольные рыночные механизмы созданы для конку-
ренции на глобальных рынках. Их нельзя отменить или 
изменить, пожаловавшись премьеру на «происки вра-
гов». Они обеспечивают честность и равенство конкурен-
ции по показателям экологической ответственности на 
глобальных рынках. Физиология психики «веймарского 
синдрома» не должна мешать конкурентоспособности 
российской продукции и компаний на мировых рынках. 
Среди товаров с высокой долей добавленной стоимости 
у покупателя всегда есть выбор, который в том числе опре-

деляется и экологической ответственностью поставщика. 
В этом и состоит принципиальное отличие большинства 
потребительских экологически чувствительных рынков 
от рынков «продавца» – поставщиков нефти и газа.

Низкая степень участия российского бизнеса в передовых 
международных механизмах экологической ответственно-
сти создает большие репутационные риски для инвестици-
онной привлекательности экономики страны в целом. 

В экономике России происходит отставание в скорости 
внедрения и иных добровольных рыночно ориентиро-
ванных и некоррупционных механизмов экологической 
ответственности (заверенная «третьей» независимой 
стороной нефинансовая отчетность).

как пОвысить экОлОгическую ОтветствеННОсть 
гОскОмпаНий?
Для усиления роли экологического фактора в деятельно-
сти и развитии «национальных чемпионов» полезен за-
рубежный опыт. В ЕС действуют:

– экологические требования при «закупках в интересах 
общества» (public procurement policies) на уровне Дирек-
тивы Европейского парламента 2004/17/EC от 31 марта 
2004 г.; 

– правила экологически ответственных госзакупок 
(green procurement policies) на уровне большинства стран-
членов ЕС. 

Аналогичная практика существует в Канаде, Японии, 
Новой Зеландии, Мексике, США и других странах. 

В США вступил в действие обновленный «Закон Лей-
си» (revised Lacey Act), направленный на противодей-
ствие ввозу в США продукции из незаконно заготовлен-
ной древесины и морских биологических ресурсов и об 
ответственности импортеров за легальность продукции 

Верно: неВерно: 

Разработка грамотной 
стратегии развития компании, 
постановка верных KPI (Key 
Performance Indicators) перед 
подчиненными. 

KPI по лоббированию снижения экологиче-
ских требований в законодательстве России 
и директивных документах правительства 
страны. 

Снижение выбросов и ре-
сурсоемкости и повышение 
энергоэффективности по-
казателей бизнеса.

Ослабление экологических требований 
законодательства при одновременной фи-
нансовой поддержке от государства приводит 
к снижению конкурентоспособности и к фи-
нансированию агонии неконкурентоспособных 
компаний.

Пример: перенос на более поздний срок 
требований к двигателям соответствовать 
стандартам Евро-4 и Евро-5.

Верно: неВерно: 

Защита прав мелких и средних 
частных собственников 
и инвесторов в законодатель-
стве и практике деятельности 
госорганов.

Занижение социально-экологической 
ответственности сверхкрупных госкомпа-
ний в качестве временного конкурентного 
преимущества, в том числе перекладывание 
экстерналий на менее крупные компании и не-
повинное население.

Верно: неВерно: 

После длительных переговоров 
с коалицией экологических 
НПО компания ТНК-ВР внедри-
ла стандарты экологической 
безопасности и систему 
аудита арендуемых компанией 
танкеров класса «река–море». 
Аналогичные меры были при-
няты и ЛУКОЙЛом. 

Государственная «Роснефть» долго от-
казывалась от переговоров с экологами 
и контрактовала танкеры, не прошедшие аудит 
ТНК-ВР и ЛУКОЙЛа. Именно загруженные 
«Роснефтью» танкеры послужили источни-
ком загрязнения Керченского залива в ходе 
катастрофы в 2007 году.

Верно: 

Российскими компаниями накоплен немалый положительный опыт в рамках 
добровольной лесной сертификации по методу Лесного попечительского совета 
(FSC), значительно повысившей конкурентоспособность и инвестиционную привле-
кательность наших лесопромышленников (ОАО «Группа Илим», ОАО «Тернейлес» 
и др.). За 10 лет Россия вышла на 2-е место в мире по площади лесов, сертифици-
рованных по самым высоким экологическим и социальным требованиям, –  20 млн 
га или около 15% всех арендованных в целях заготовки древесины лесов. Развитие 
добровольной лесной сертификации в России осуществлялось в основном актив-
ными силами экологических НПО и до 2006 года фактически не имело поддержки 
органов отраслевого госуправления. 

Верно: неВерно: 

Надо было пустить эти сред-
ства на развитие дорожной 
и иной инфраструктуры Не-
черноземья, развитие инфра-
структуры транспортировки 
нефти и газа и т.п. 

Ежегодно зарастал лесом 1% полей, 
обладавших заведомо более высокими 
сельскохозяйственными характеристиками, 
чем мелиорировавшиеся болота, – они не 
обрабатывались из-за низкой экономической 
мотивации и эффективности коллективного 
сельского хозяйства. 

Верно: неВерно: 

Реформирование и техническое 
перевооружение электрогенера-
ции; развитие гидроэнергетики 
в соответствии с международ-
ными стандартами экологиче-
ской и социальной устойчи-
вости International Hydropower 
Association – в первую очередь 
малых и средних плотин в гор-
ных районах, без затопления 
долин равнинных рек. 

Для масштабного освоения госфинансиро-
вания и нефтяной ренты РусГидро лоббирует 
строительство равнинной Эвенкийской ГЭС. 
Экономисты говорят о крайне низкой или 
даже нулевой эффективности проекта.

С лексикой 37-го года экологов объявляют 
экстремистами и агентами врагов эконо-
мического развития страны, на средства 
госкомпании создается «чучело эвенкийской 
общественности».

Какой кризис опаснее – финансовый или экологический? У них общие причины: неумение экономических 
агентов правильно оценивать риски и управлять ими и стремление переложить собственные риски на соседа. 

Так возникают отрицательные внешние эффекты, или экстерналии, падающие на простых налогоплательщиков, 
менее крупный бизнес, следующие поколения и саму природу – не причастных впрямую к возникновению самих 

рисков, финансовых или экологических.
Три статьи наших коллег на разные вроде бы темы объединены одной мыслью: в не решенных пока экологических 
задачах таится гигантский экономический потенциал! Мы всегда ЗА сотрудничество бизнеса и природы. Мы-то 

знаем, как плодотворно это бывает. 

еВгенИй ШВАрц

неВерно: 

В отсутствие высоких требований Российского государства и опыта конкуренции 
на глобальных рынках российские компании медленно внедряют международные 
нормы корпоративного управления и обеспечения эффективности природоохран-
ных мероприятий, например стандарты серии ISO 14000. 
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ДВА КРИЗИСА – ОДИН ОТВЕТ!

НЕфТяНОй пОпУТНый гАЗ: ДЕНьгИ НА ВЕТЕР 
ИлИ ВРЕМя ДЕйСТВОВАТь?

экополитика

лесопользования и использования морских биологиче-
ских ресурсов. Аналогичные изменения в законодатель-
стве будут приняты в течение этого года в ЕС.

Система предпочтения энергоэффективной и эколо-
гически ответственной продукции при государственных 
и муниципальных закупках (около 60–70% российского 
рынка) такова:

• включение в законодательство и нормативные акты 
о госзакупках положений о приоритете приобретения то-
варов, соответствующих лучшим классам энергоэффек-
тивности и легальности/экологической устойчивости 
происхождения, подтвержденной международно признан-
ными сертификациями (FSC – для лесного сектора и др.);

• инициирование представителями государства в со-
ветах директоров компаний с госучастием подключения 

этих компаний к добровольным механизмам экологи-
ческой ответственности, наиболее авторитетным в глазах 
НПО и потребителей. Например, к проводимой незави-
симыми аудиторами добровольной лесной сертификации 
FSC, добровольной морской сертификации MSC и др., 
международно признанным механизмам экологической 
и социальной ответственности финансовых институтов, 
инвестиций и управления активами («Принципы Эквато-
ра», Принципы ответственных инвестиций ООН) и т.д.

• введение для госкорпораций и компаний со 100%  
госкапиталом обязательного порядка регулярной публи-
кации нефинансовых отчетов об устойчивом развитии 
в соответствии с требованиями «Глобальной инициативы 
по отчетности» (GRI), заверяемых независимой «треть ей» 
стороной.

Конечно, нельзя заснуть «грязным и вонючим», а про-
снуться «белым и пушистым». Обсуждение «Отчета 
об устойчивом развитии НК “Роснефть” за 2007 год» 
в 2008 году напоминало скорее не отчет компании, а от-
четы получателей социальных инвестиций компании 
перед ее руководством. 

 Тем более необходимо ускорить процессы включе-
ния крупного российского бизнеса в использование 
международно признанных стандартов экологической 
ответственности. 

Мы призываем использовать глобальный финансово-
экономической кризис в свою пользу, на благо страны 
и природы – как «окно возможностей» для стремитель-
ной экологизации и диверсификации экономического 
развития нашей страны.

ИВеттА герАсИмЧуК

О
пасны оба кризиса, и путь 
выхода из них один, хоть он 
и подразумевает сложный 

комплекс мер. Именно поиском та-
кого пути и занимается Программа 
по экологизации рынков и инвести-
ций WWF в России и других странах 
мира.

По счастью, WWF не один ищет 
выход из кризисов. В мире определя-
ются страны-лидеры, включившие 
в пакеты антикризисных мер суще-
ственную «зеленую» составляющую. 
Доля расходов на экологически ори-
ентированные проекты составила 
почти 38% в пакете антикризисных 
мер Китая и около 12% бюдже-

та, выделенного конгрессом США 
в рамках закона «О восстановлении 
роста и инвестиций». 

В России Программа по экологи-
зации рынков и инвестиций ведет 
большую работу по продвижению 
«зеленых» инструментов повы-
шения конкурентоспособности на-

циональной экономики. Ряд ис-
следований WWF высоко оценены 
правительством, бизнесом и «зеле-
ными». Значительная часть работы  
связана с внед рением добровольных 
международно признанных стан-
дартов социально-экологической 
ответственности среди российских 
компаний и финансовых институтов. 
В ближайших планах – учреждение 
собственной премии экологически 
ответственным компаниям стран 
БРИК, разработка рекомендаций по 
экологизации российско-китайского 
экономического сотрудничества 
и подготовка экологической «до-
рожной карты» по присоединению 
России к Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития. 

АлеКсей КнИжнИКоВ, еленА КутепоВА 

2009 год может и должен стать переломным в реше-
нии проблемы утилизации нефтяных попутных газов 
в РФ. В год подписания «посткиотского» климатиче-
ского соглашения в Копенгагене Россия должна внести 
позитивный тренд в глобальные усилия по снижению 
эмиссии парниковых газов, приняв комплекс мер по 
утилизации НПГ.

За последние 20 лет Россия вышла в лидеры в мире по 
объему сжигания НПГ на нефтепромысловых факелах. 
Это приводит к потере невосполнимого энергетическо-
го ресурса, ценного химического сырья и значительным 
ущербам для окружающей среды. 

6 августа 2007 года В.Путин дал поручение правитель-
ству подготовить комплекс мер по решению проблемы 
более эффективного использования НПГ и довести уро-
вень их утилизации до среднемировых 95% к 2011 году. 

Однако 8 января 2009 года правительством принято ре-
шение о переносе сроков доведения уровня утилизации 
НПГ до 95% на 2012 год. 

Это не соответствует курсу на повышение энергоэф-
фективности экономики России, закрепленному Указом 
Президента РФ Д. А. Медведева от 4 июня 2008 г. № 889, 
и не отвечает глобальным тенденциям по переводу миро-
вой экономики на низкоуглеродный сценарий развития. 
Однако есть и позитивные тенденции – разработан про-
ект ФЗ по вопросам эффективного использования попут-
ного газа. Его скорейшее принятие позволит кардинально 
улучшить ситуацию с утилизацией НПГ. 

Задачей нового «посткиотского соглашения» (декабрь 
2009, Копенгаген) является курс мировой экономики 
на оптимальный, низкоуглеродный, сценарий развития. 
В его основе – создание экономических и даже политиче-
ских стимулов для развития технологий с низкими уров-
нями эмиссии парниковых газов.

Всемирный фонд дикой природы в своей Климатиче-
ской программе предпринимает действия по снижению 
глобальных выбросов СО2 и оказанию экстренной по-
мощи экосистемам в адаптации к меняющемуся климату. 
Поэтому WWF активно содействует позитивным тенден-
циям в утилизации НПГ и начинает общественную кам-
панию по ускорению решения этой проблемы.  

WWF россии призывает нефтяные компании к при-
нятию Добровольных обязательств по утилизации по-
путного газа не ниже 95% при введении новых место-
рождений в эксплуатацию начиная с 2010 года – чтобы 

выйти на международный уровень по утилизации 
попутного газа, сделать производство более эффек-
тивным, достичь высокого уровня экологической от-
ветственности – ведь на сегодняшний день это один из 
ключевых современных факторов конкурентоспособ-
ности компании и страны в целом. WWF россии готов 
оказывать поддержку внедрению нефтяными компа-
ниями Добровольных обязательств по нпг через:

• формирование общественного мнения об экологиче-
ской ответственности нефтяных компаний, в том числе и на 
основе показателей утилизации НПГ на новых месторож-
дениях, проведение сравнительного анализа динамики 
утилизации НПГ разными компаниями по годам начиная 
с 2008 года; 

• содействие в продвижении экономических механиз-
мов и преференций для повышения утилизации НПГ, 
в частности, используя финансовые возможности в рам-
ках механизмов Киотского  и «посткиотского» соглашений, 
а также инструменты «устойчивого финансирования» 
международных экологически ответственных банков.

Планируется сделать публичными показатели ути-
лизации нефтяных компаний, чтобы общественность 
могла оценить важный экологический фактор конку-
рентоспособности компании.

WWF России надеется, что наши совместные с об-
ществом усилия в решении проблемы «цивилизован-
ного» использования НПГ помогут скорейшему реше-
нию все более обостряющейся проблемы утилизации 
НПГ в стране. 

ЭФФеКтИВно: устАрело:

Инвестиции в размере 
100 млрд долларов 
США в развитие возоб-
новляемых источников 
энергетики и повышение 
энергоэффективности 
приведут к созданию 
2 млн новых рабочих мест.

В сфере традици-
онной энергетики 
такой же объем 
вливаний приведет 
к увеличению числа 
рабочих мест только 
на 540 тыс.

ЭФФеКтИВно: опАсно:

3 направления утилизации НПГ: Сжигание попутного газа в факелах:

в топливо с целью выработки электро-
энергии, в первую очередь для промыс-
ловых нужд;

дает около 1% всех мировых  
выбросов парникового  
углекис лого газа;

для поставки в трубопроводную систему 
Газпрома с целью продаж на внутреннем 
рынке и на экспорт;

около 2% выбросов парниковых 
газов в РФ;

в качестве ценного химического сырья для 
получения нефтехимических продуктов.

в атмосферу попадает более 
250 опасных химических соединений.
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По оценкам Центра американского прогресса. 
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второй год WWF финансово под-
держивает работу антибрако-
ньерской оперативной группы 

Кроноцкого заповедника на Камчатке. 
Это один из наших самых успешных 
проектов: группа инспекторов свела 
уровень браконьерства на территории 
структурно подчиненного заповеднику 
Южно-Камчатского заказника практи-
чески к нулю. 

Что же стоит за сухими словами «про-
ект» и «опергруппа»? Человеческие 
судьбы, сильные характеры и тяжелый, 
титанический труд людей по охране 
природы.

«мечтаю стать иНспектОрОм»
Бывалые инспекторы братья Лазаренко 
и Сергей Шурунов приехали на Камчат-
ку с Кавказа. За плечами у команды не 
один десяток лет работы на заповедной 
территории, тысячи пройденных в рей-
дах километров, сотни задержаний на-
рушителей природоохранного порядка. 

Приехали они на Камчатку не за день-
гами, не за впечатлениями. Работать 
приехали.

Для Анатолия, Геннадия, Юрия, 
Виктора и Сергея охрана природы – 
дело всей жизни. «С детства мечтал 
работать инспектором, – рассказы-
вает Анатолий Лазаренко, – с малых 
лет привык считать: заповедник – 
святое, отвели зверюшкам место – 
это их дом».

Выбранная работа оказалась труд-
ной. В день приходилось проходить до 
80 км – казенного бензина было в обрез. 
Экипировка слабая, да и не было в то 
время высокотехнологичных мембран 
и пропиток. Дежурили на кордонах по 
10–15 дней, сутками сидели в засадах, 
бывало, без еды и палаток. «Брали» 
нарушителей, боролись с беззаконием 

и чиновничьим беспределом. Платили 
им не много, а дома ждали жены, дети, 
хозяйство. «Шабашили», плотничали, 
копали огороды, но перед главным сво-
им делом – охраной природы – всегда 
оставались честны. 

камчатка: чтО ОхраНять  
и с кем бОрОться
Визитная карточка Камчатки – лососи 
да медведи, они же – главная добыча 
браконьеров. С июля по октябрь ради 
икры, «красного золота», рыбаки-
нелегалы тоннами истребляют идущую 
на нерест рыбу. Ежегодно браконьеры 
безжалостно убивают семьи бурых мед-
ведей ради трофеев – лап и желчи. В ход 
идут квадроциклы, снегоходы и даже 
вертолеты. И ни законы, ни границы 
заповедников браконьерам не указ. 

На Камчатке оперативники столкну-
лись с новыми трудностями. Медведь – 
животное относительно агрессивное. 
Охраняет ли самец место «рыбалки», 
оберегает ли медведица своих детены-

шей – наткнулся невзначай на медведя, 
и вот несется на тебя, щелкая пастью, 
махина в несколько центнеров. А как не 
наткнуться, если в Южно-Камчатском 
заказнике самая высокая плотность 
обитания медведей на Камчатке? Во 
время нереста лососей у реки, стоя на 
одном месте, можно одновременно уви-
деть десятка два косолапых. 

Привыкали ребята-оперативники 
к пат рулированию «медвежьей» терри-
тории – изучали повадки зверя, учились 
предвидеть его поступки. Против косо-
лапого у инспектора только одно сред-
ство защиты – фальшфейер, да и тот не 
всегда запалишь: задержания браконь-
еров в основном происходят ночью, 
и по медвежьим тропам пробираются 
инспекторы без фонариков, и в засаде 
сидят без единой искры и звука.

На месте преступлеНия
Первые громкие задержания при-
шлись на осень 2007 года. Оператив-
ники поймали браконьеров, успев-
ших «нашкерить» за несколько часов 
400 кг икры. Вспоротую рыбу они 
выбрасывали в реку. Немногим поз-
же инспекторы «взяли» браконьеров, 
в упор расстрелявших медвежью се-
мью – медведицу и трех медвежат. 
Людская жестокость поразила даже 
бывалых оперативников – малышей-
медвежат браконьеры убили только 
ради лап, отрезав их в надежде про-
дать китайским гурманам. И это на 
территории федерального заказника! 

Среди охотников действует неглас-
ное табу – в самку с детенышами не 
стрелять. Но для таких нелюдей и ко-
декс чести охотника, и законы своей 
страны – пустой звук.

Процесс по обоим делам был дол-
гим, но виновных все же наказали. 
И это еще одна победа заповедника: 
подобные дела часто «замалчивались» 
и «забывались», ведь браконьерство 
на Камчатке – процесс старый, от-
лаженный, привычный многим весо-
мым фигурам. А значит, оперативни-
кам грозят неожиданные встречи не 
только с медведем… 

Массмедиа трубили о природоох-
ранных сенсациях, а опергруппа сно-
ва была «в поле». Снимали петли, 
расставленные на медвежьих тропах, 
находили и уничтожали замаскиро-
ванные браконьерские базы – ба-
раболы, задерживали нарушителей, 
конфисковывали оружие, снимали 
километры рыболовных сетей, пере-
крывавших нерестовые речки от бере-
га до берега. Даже на кордонах из-под 
инспекторских избушек вытаскивали 
старые рыболовные сети и принад-
лежности для заготовки икры. 

Весть о блюстителях природоохран-
ного порядка быстро облетела близ-
лежащие поселки. Стали побаиваться: 
уголовное дело – не шутка. Незваных 
гостей инспекторы стали встречать 
редко. Зато медведи вернулись в те 
места, откуда их некогда вытеснили 
браконьеры. 

Нет бракОНьерОв –  
Не НужНа Опергруппа?
Казалось бы, такие «антибраконьер-
ские успехи» – достаточное основание 
для прекращения работы опергруппы. 
Но это не так. Летом и осенью – путина 
(ход лосося на нерест), весной вставшие 
после спячки медведи – лакомые куски, 
ради которых многие готовы рисковать, 
и не единожды. Браконьерство обретет 
промышленные масштабы, как только 
исчезнет сдерживающий фактор. 

Южно-Камчатский заказник «сосед-
ствует» с несколькими поселками, для 
жителей которых браконьерство – при-
вычное дело. Многие с нетерпением 
ждут, когда прекратит работу опергруп-
па, что доказывают вылазки местных на 
охраняемую территорию «за грибами 
и шишками». (Только вот и сбор дико-
росов в заказнике запрещен и наказы-
вается штрафом.)

мОлОдежь – На ОхраНу прирОды!
Территория заказника столь велика, 
что существующая опергруппа может 
контролировать только ее малую часть. 
Количество бригад надо увеличивать, 
но создать их сложно: «В такой коман-
де каждый должен выкладываться “на 
все сто”. Для этого нужна физическая 
и психологическая подготовка. И на 
то, чтобы группа по-настоящему сра-
боталась, может уйти не один год», – 
говорит Анатолий Лазаренко. Стоит 
и вопрос финансирования работы ин-
спекторов: мало кто готов рисковать 
своей жизнью и здоровьем за феде-
ральное «довольствие» в несколько 
тысяч рублей. 

Сейчас руководство Кроноцкого за-
поведника старается приобщить к охра-
не природы молодежь. Благо есть у кого 
перенимать опыт – работающая в запо-
веднике опергруппа считается в России 
лучшей. 
Для продолжения программы по борь-
бе с браконьерством на бурого медведя 
WWF необходима финансовая поддерж-
ка. Если Вы лично или Ваша компания 
хотите поддержать эту программу, 
пожалуйста, напишите нам по адресу  
russia@wwf.ru

Людская жестокость поразила даже бывалых 
оперативников – малышей-медвежат браконьеры 
убили только ради лап, отрезав  
их в надежде продать китайским гурманам...

дело жизни
профессия: инспектор заповедника

АлеКсАнДрА ФИлАтКИнА
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«стены смерти»  
ДОлжНы  
СТОяТь ВНЕ ЗАКОНА

экодетектив

АнАтолИй ДеКШтейн

в начале 2009 года председатель правитель-
ства рФ издал распоряжение для руковод-
ства минприроды, мИД и Федерального 

агентства по рыболовству разработать согласо-
ванные действия по прекращению применения 
дрифтерных сетей в водах ИЭЗ рФ. 

Дрифтерные сети называют «стенами смерти»: эти 
многокилометровые сети перегораживают пути ми-
граций лососей из океана в реки  на нерест. В сети 
попадаются не только рыбы, в них запутываются 
и гибнут морские млекопитающие – киты, дельфины, 
тюлени и морские птицы, включая таких редких, как 
белоспинный альбатрос. Значительная часть рыбы, 
выловленной дрифтерными сетями, выбрасывается 
обратно в океан – уже мертвой. Из улова, получен-
ного дрифтерным промыслом, регулярно выбрасы-
вается почти вся рыба, кроме нерки – самого ценного 
вида. По оценкам специалистов, масштабы выбросов 
рыбы составляют величину не меньше официально 
зарегистрированного улова! Дрифтерный промысел 
имеет также и негативные социальные последствия. 
Ведь многокилометровые дрифтерные порядки не пу-
скают рыбу из океана к берегу, где ведут прибрежный 
промысел рыбаки, и в том числе коренные малочис-
ленные народы Камчатки.  

Крупномасштабный дрифтерный промысел в от-
крытых водах океана осужден специальной Резолю-
цией ООН и Конвенцией между Россией, США, Ка-
надой и Японией. И потому поручение В. В. Путина  
главам Росрыболовства, Минприроды и МИД под-
готовить предложения по прекращению применения 
в рыболовстве дрифтерных сетей являлось логичным 
шагом для исправления ситуации в России и привет-
ствовалось WWF.

До сих пор российские рыбаки, добывавшие ло-
сосей дрифтерными сетями в открытых водах моря, 
официально были соисполнителями государственной 
научной программы. Бассейновые НИИ использовали 
данные об уловах лососей дрифтерными сетями для 
корректировки прогнозов нерестовых подходов. Ры-
бакам нужно знать как 
можно точнее, когда 
и сколько лососей по-
дойдет на нерест. Для 
этого и был создан ме-
тод с использованием 
дрифтерных сетей. 

Правда, эта про-
грамма практиче-
ски сразу перестала 
отличаться от про-
мысловой деятельности, но в связи с изменениями 
в нашем законодательстве, касающимися регла-
ментации научной деятельности в отношении во-
дных биологических ресурсов и ограничивающими 
коммерческое использование улова, в 2009 году. 
Федеральное агентство по рыболовству приняло 
решение перевести государственную программу 
мониторинга сроков подходов и состояния запасов 
тихоокеанских лососей в разряд промысла. То есть 
легализовать его. Поскольку до последнего времени 
мы (Россия) утверждали, что дрифтерный промы-
сел не ведем. 

В 90-е годы у науки не было средств для само-
стоятельных исследований, хотя требовалось не-

много: 2–4 судна с сотней се-
тей и лимитами в несколько 
тонн. И вот для исполнения 
научных задач исследования 
перенесли на промысловые 
суда. Что произошло дальше, 
вы уже поняли. Наука необ-
ходимых средств для арен-
ды судов и организации ис-
следовательских рейсов так 
и не получила, а компании-
судовладельцы требовали 
компенсации затрат. Тогда 
им начали выделять квоты 
на вылов тысяч тонн лосо-
сей. Ученые так оценивают 
береговой средний годовой 
улов лососей в эти годы око-
ло 200 000 тонн. Дрифтерной 
флотилией за 16 лет было 
выловлено только по офици-
альным данным 320 000 тонн 
лососей – то есть более полу-
тора годовых урожаев.

За 16 лет доля нерки в улове 
выросла почти в два раза. При этом доля кеты сни-
зилась почти в полтора раза, а горбуши –в 10 раз. 
То есть все эти годы промысловики шли к одному – 
увеличивали долю нерки в улове, уменьшая улов 
кеты и горбуши, выбрасывая их без учета в улове, 
вопреки действующему законодательству. Причина 
в том, что улов с дрифтерных судов почти полно-
стью «уходит» в Японию. А в Японии более всего 
«уважают» нерку и иногда платят за нее (первую 
в  cезоне) больше 100 долларов за килограмм. Опто-
вые цены на нерку с российских судов в Японии упа-
ли почти вдвое за эти годы. Наше исследование по-
казало, что реальное количество российской нерки, 
проданной на рынках стран АТР, было значительно 
выше официальных поставок из России. Понятно, 
почему цены падали, а нашим судовладельцам при-
шлось «научиться» ловить исключительно нерку. 

В начале 2009 года вслед за распоряжением Пути-
на, против дрифтерного промысла высказалось так-
же руководство МПР и ФСБ. Однако согласия нет: 
пошел слух, что ФАР готовит на аукционы дрифтер-
ные квоты в объеме 25 тыс. тонн. В новой дискуссии, 
к удивлению противников дрифтера, на нашей сто-
роне выступили некоторые промысловики. Нам на 
экспертизу передали дневниковые записи одного из 
свидетелей дрифтерных промыслов, которые позво-
ляют оценить потери от дрифтерного промысла.

 Дневник содержит записи о количестве выстав-
ленных порядков, уловах лососей, комментарии, 
содержащие упоминания о сброшенном улове 
или готовой продукции. Для сравнения с дневни-

ковыми записями мы привлекли данные из офи-
циальных судовых отчетов. Так вот в дневнике 
зафиксировано 364 постановки сетных порядков, 
а в отчетах – 224. То есть судно совершило более 
чем в 1,5 раза больше промысловых операций, чем 
показано в ССД. Эта манипуляция позволила по-
лучить сверхулов, из которого была отобрана и со-
хранена наиболее ценная часть – нерка, а менее 
ценная была выброшена за борт без записи в про-
мысловом журнале. А сравнение соотношения ви-
дов в уловах контрольных и промысловых сетей 
показало, что доля нерки в промысловых сетях 
была в 2,5 раза больше, чем в  «научных». То есть 
на исследуемом судне в 2006 году активно исполь-
зовали два метода для достижения желаемого ре-
зультата – увеличения в выпускаемой продукции 
доли нерки: 1) искажение видового состава уловов 
и 2) искажение оценок промысловых усилий.

«Предприимчивость» этого соисполнителя го-
сударственной научной программы довела его до 
кражи рыбы… у самого себя. К сожалению, этот 
случай не единственный – есть информация от 
членов экипажей с других судов. Все они говорят 
и об избыточных постановках сетей, и о сбросах 
уловов горбуши, кеты и даже нерки «второго со-
рта». Есть свидетельства и о прямом сокрытии 
улова, читайте – кражах.. 

 Научная программа, основанная на «дриф-
терном методе», могла бы приносить безуслов-
ный положительный экономический эффект, 
позволяя «добавлять» к ОДУ дополнительные 
уловы лососей, обоснованные результатами мо-
ниторинга. Но потери, на которые мы обраща-
ем внимание в этой статье, не обсуждавшиеся 
ранее, и попытки легализовать «стены смерти» 
вопреки международным конвенциям и требова-
нию премьер-минстра РФ, с нашей точки зрения 
должны приводить к единственному выводу – не-
обходимости запретить масштабный дрифтерный 
промысел в открытых водах морей как неконтро-
лируемый и наносящый значительный ущерб за-
пасам лососей и морским экосистемам.

Дрифтерные сети называют «стенами смерти»: эти 
многокилометровые сети перегораживают пути миграций 
лососей из океана в реки  на нерест. В сети попадаются 
не только рыбы, в них запутываются и гибнут морские 
млекопитающие - киты, дельфины, тюлени и  морские 
птицы
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туНдра в ОпасНОсти
Восточное побережье Мурмана – 
это суровый край обитания оленей 
и моржей, скал, обсыпанных сотнями 
морских птиц, сильнейших ветров, 
склоняющих к земле даже деревья. 
Территория, несмотря на кажущу-
юся «закаленность», очень уязвимая 
и хрупкая. Добраться сюда можно 

только по морю или вертолетом. Все 
чаще и чаще появляются браконьеры, 
чувствующие полную безнаказан-
ность из-за удаленности и труднодо-
ступности мест. С удвоенной силой 
нависла над Арктическим регионом 
угроза изменения климата. Опасность 
несет и развитие инфраструктуры в гу-
бах и заливах Восточного Мурмана, 
особенно увеличение перевозки не-
фтепродуктов по морю. 

За 10 лет в Мурманской области не было создано ни одного памятника природы. 
И вот в феврале 2009 года стараниями экологов губернатор Мурманской области 

подписал постановление о создании сразу трех охраняемых территорий!

в зАполярье – тройня!
территория природы
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три гОда – три территОрии
За 3 года кропотливой работы были 
подготовлены документы для прида-
ния охранного статуса трем объектам: 
«Птичьи базары губы Дворовой», 
«Губа Ивановская» и «Место произ-
растания бриории двуцветной у горы 
Виддпахк». «Новые объекты созданы 
не только для охраны редких видов, но 
и условий их обитания. Ведь зачем нуж-
ны охраняемые территории? В первую 
очередь для поддержания стабильности 
экосистемы. Сохраняя небольшой уча-
сток, мы обеспечиваем возможность 
существования многих и многих видов, 
приспособленных к не нарушенной че-
ловеком среде, защищаем возможность 
сложившегося хозяйственного уклада, – 
говорит Виктор петров, зам. пред-
седателя Кольского центра охраны 
дикой природы, научный сотруд-
ник Института проблем промыш-
ленной экологии севера. – Это 
очень важно. К примеру, памятник при-
роды “Птичьи базары губы Дворовой” 
создан для сохранения не только “крас-
нокнижного” хохлатого баклана, но 
и одного из крупнейших птичьих база-

ров Восточного Мурмана – здесь гнез-
дятся в большом количестве моевки 
и тонкоклювые кайры».

чтО дальше?
Появление сразу 3 памятников приро-
ды довольно большой площади (почти 
10 кв. км) стало значимым событием 
в истории охраны природы региона. 
«Постановление о создании новых охра-
няемых территорий помогло области 
повысить позицию в экологическом рей-
тинге федеральных субъектов, – расска-
зывает Алексей смирнов, министр 
природных ресурсов и экологии 
мурманской области. – Это событие 
дало старт новой волне работы над по-
тенциальными охраняемыми террито-
риями Кольского полуострова». 

По словам олега суткайтиса, руково-
дителя Баренцевоморского отделения 
WWF, тундра сегодня охраняется очень 
фрагментарно: по оценкам ученых, охра-
няемые территории тундры должны 
составлять 60% от всей ее площади. 
Пока же создано в 10 раз меньше, но мы 
только в начале пути!» 

Хибины нуждАются в оХрАне

мИхАИл рыжоВ

это единственный из предусмотренных законодатель-
ством России вид ООПТ (особо охраняемой при-
родной территории), в чьи задачи входит не только 

сохранение природы, но и развитие туризма. Хибины еще 
с советских времен являются туристским «брендом» Коль-
ского полуострова. По неофициальным данным, около 90% 
всех туристов Мурманской области направляются именно 
в Хибины. 

Хибины летом – это пешие и веломаршруты под незахо-
дящим солнцем, альпинизм на легкодоступных, но техни-
чески сложных маршрутах. Кроме того, Хибины – это ско-
пление редких, больше нигде на планете не встреча ющихся 
минералов. Хибины осенью – это невероятное, сумасшед-
шее буйство красок. Хибины зимой – это романтика по-
лярной ночи и волшебство полярных сияний, бэккантри 
и фрирайд, снегоходы, летящие сквозь снежные вихри. Вес-
на в Хибинах – это лыжные походы через перевалы, полеты 
на параплане над горными цирками. В Хибинах уникаль-
ные горные ландшафты и самая мощная на Кольском полу-
острове концентрация редких видов растений и лишайни-
ков. Особая ценность и беда Хибин в том, что они находятся 
буквально в шаге от «цивилизации» – от городов Кировска 
и Апатитов.

Идея природного парка в Хибинах стала особенно ак-
туальной, когда у АО «Апатит» (холдинг «Фосагро») по-
явился конкурент: «Северо-Западная фосфорная компа-
ния» («дочка» холдинга «Акрон»). Она получила лицензию 
на отработку пока нетронутых месторождений апатитовой 
руды: в частности, месторождения Партомчорр в северной 
части Хибин. Возникновение конкуренции между горно-

добывающими предприятиями может только радовать: до 
этого «Апатит» был монополистом, крупнейшим работо-
дателем в районе и градообразующим для Кировска. Но 
против разработки Партомчорра возражают не только эколо-
гические организации, но и полтора десятка турфирм, рабо-
тающих в Хибинах.

Новый рудник в северной части Хибин не только безвоз-
вратно нарушит ландшафт отвалами и рудничными здания-
ми. К руднику неизбежно потянутся потоки машин и людей. 
Территории, доступные для бесконтрольных посещений на 
автотранспорте, превращаются в помойку. Съездите в доли-
ну озера Малый Вудъявр – одно из красивейших мест в Хи-
бинах, где геологи когда-то проложили грунтовую дорогу 
и теперь под каждым кустом – свалка мусора.

Но все обращения экологов к правительству Мурманской 
области о необходимости создания национального парка 
(это единственная на северо-западе России территория, 
где таких парков нет) успеха не имели. Власти произносят 
в телекамеры общие слова о бережном отношении к природе. 
Общественные организации сами подготовили все докумен-
ты, которые недавно одобрило региональное Министерство 
природных ресурсов и… вернуло для согласования в муни-
ципалитеты, чьи границы проходят по Хибинам. 

Более 10 лет общественные экологические организации Мурманской 
области пытаются создать в Хибинских горах национальный парк. мариНа кОвтуН, Министерство экономи-

ческого развития Мурманской области 
– Эти удивительные, манящие горы позво

ляют организовывать несколько десятков 

различных видов туризма и зимой и летом: 

от традиционных до самых экзотических. 

Здесь возможно все, при бережном отно

шении к природе и регулируемом туризме. 

Природный парк сохранит природу с ее 

возможностями для устойчивого развития. 

Никакими прибылями от промышленного 

и туристского освоения не оправдать воз

можных ран, нанесенных Хибинам… 

сергей кОНяев, директор Хибинской 
учебно-научной станции МГУ 
– Группы на каждой стоянке срубают 

лапландские сосны, чтобы подстелить 

лапник в палатках. Уникальные деревья, 

которым по 200 лет! Любители погонять 

на снегоходах ездят по лыжным тро

пам. Разграничить маршруты возможно 

в усло виях регулируемого туризма в на

циональном парке. 

тАтьянА БАеВА

Рядом с нами, в Северной Финлян-
дии, территории дикой природы зани-
мают более 50% площади, а туризм 
стал ведущей отраслью экономики. 
В Карелии созданы три национальных 
парка, и республика выходит в лидеры 
регионов по развитию туризма. Одна-
ко на Кольском полуострове до сих пор 
нет ни одной такой территории. 
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лесное дело

потому что лесА стоят того!

еленА КулИКоВА,

Руководитель Лесной программы WWF России

кроме того, леса создают среду 
обитания на суше для более чем 
2/3 известных видов флоры и фа-

уны, очищают воздух, содействуют 
стабилизации климата, поглощая из 
атмосферы углерод и накапливая его, 

играют важную роль в регулировании 
атмосферной влаги и защите почв.

Каждый из нас пользуется дара-
ми леса. Это писчая бумага, газеты 
и журналы, мебель, строительные 
матери алы. Но мало кто знает о проис-

хождении этой продукции и еще мень-
ше – о том, какая ее часть сделана из 
правильно управляемых лесов, был ли 
лес заготовлен легальным образом.

Объем рынка производства про-
дукции из древесины оценивается 
приблизительно в 300 млрд долла-
ров в год. Это поистине глобальная 
индустрия! Столь же огромен и нега-
тивный эффект от ее неправильного 
развития: ущерб ли ценным тропиче-
ским лесам в Индонезии, Камеруне, 
Бразилии или уничтожение массивов 
малонарушенных лесов и разруше-
ние ценных лесных экосистем север-
ных (бореальных) лесов России или 
Канады. 

Значительная часть продукции про-
изводится из древесины, заготовлен-
ной в несертифицированных лесах 
или нелегальным путем. Итог ката-
строфический: ежегодно с лица нашей 
земли исчезают леса на 13 млн га, на 
долю уничтоженных лесов приходит-
ся около 20% общего количества пар-
никовых газов, выбрасываемых в ат-
мосферу и вызывающих глобальное 
изменение климата.

Важным механизмом, сохраняющим 
леса планеты, считается сертификация 
по схеме Лесного попечительского со-
вета (Forest Stewardship Council, FSC), 
давно и последовательно поддержи-
ваемая WWF. Цель FSC – независимой 
международной системы сертификации 
и экологической маркировки продук-
ции, существующей с 1993 года, – со-
действие экологически ответственному, 
социально ориентированному и эконо-
мически устойчивому лесопользованию 
и управлению мировыми лесными ре-
сурсами. FSC поддерживают благотво-
рительные организации, проф союзы, 
лесопромышленники, эко логические 
и природоохранные сообщества. Для 
них сертификация по схеме FSC явля-
ется важным средством сохранения 
биоразнообразия эксплу атируемых ле-
сов (тех, где лесопользование идет для 
получения древесины).

Сертификация по схеме FSC – един-
ственная в своем роде глобальная 
система, предусматривающая оцен-
ку лесохозяйственных мероприятий 
независимой «третьей» стороной по 
строгим социальным, экологическим 
и экономическим стандартам. Серти-
фицированная древесина отслеживает-
ся от лесосеки до перерабатывающего 
предприятия и далее до потребителя. 
маркировка FSC гарантирует по-
требителю легальное происхожде-
ние древесины и продукции из нее, 
а также то, что продукция проис-
ходит из ответственно управля-
емых лесов. В настоящее время по 
стандартам FSC сертифицировано 
более 113 млн га лесов в 79 странах, 
площадь сертифицированных ле-

сов ежегодно увеличивается при-
близительно на 12%. 

сертификация по схеме FSC 
успешно развивается и в россии, 
где к настоящему времени охваче-
но более 21 млн га лесов. Десятки 
компаний арендуют сертифициро-
ванные леса и выпускают сертифи-
цированную продукцию: офисную, 
газетную, тетрадную, упаковочную 
бумагу, пиломатериалы, окна, двери, 
полы, деревянный брус и даже целые 
сертифицированные дома.

Спрос на FSC-сертифицированную 
лесную продукцию прямо зависит от 
информированности потребителей, 
что, в свою очередь, ведет к расши-
рению ответственно управляемых 
лесных площадей. В Нидерландах 
67% потребителей знают логотип 
FSC, а в России, крупнейшей лесной 
державе, осведомленность общества 
(госструктур, бизнес-кругов и населе-
ния) и, соответственно, спрос на FSC-
сертифицированную продукцию пре-
небрежительно малы.

В этом году WWF России и Россий-
ское представительство FSC начали 
информационную кампанию по про-
движению продукции из древесины, 
сертифицированной по схеме FSC. 
Мы рассматриваем эту схему как ме-
ханизм сохранения лесов в нашей 
стране. Необходимо повышение уров-
ня осведомленности российского по-
требителя о FSC-сертификации: ее 
основах, достижениях в мире и в на-
шей стране, о национальном стандар-
те, о сертифицированной продукции 
и компаниях, представляющих ее на 
российском рынке. Девиз FSC – «По-
тому что леса стоят того!»

Мы надеемся, что покупая продук-
цию из древесины, Вы будете искать на 
ней логотип FSC. А это автоматически 
будет означать: «я делаю осознанный 
выбор, я против разрушения лесов». 
потому что леса стоят того! 

леса составляют основу жизни на Земле и являются источником древесины, 
пищи, топлива. Около 2/3 населения планеты зависят от лесов как источника 

пресной воды, одному миллиарду человек, живущих в крайней нищете,  
леса дают пристанище и средства к существованию. 
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Корпоративный Клуб WWF России

жизнь взАймы?  

сообщения о финансо-
вом кризисе льются 
нескончаемым по-

током. Бесконечное пере-
кредитование закончилось 
крахом, прежде «про-
двинутым» потребителям 
приходится платить по 
счетам. Но нет худа без 
добра – жизнь не по сред-
ствам наконец-то начала 
выходить из моды.  Ста-
ло ясно, что жизнь в кре-
дит – тупиковый путь, 
о каком бы кредите речь 
ни шла: кредите доверия, 
финансовом или том, что 
ежедневно нам выдает 
природа. Мы в WWF наде-

емся, что теперь люди быстрее осознают: бездумная тра-
та природных ресурсов – это непозволительная роскошь. 
А вклад средств в природоохранные проекты сторицей 

возвращается к тем, кто помогает нам! Природа платит 
свои дивиденды в виде сохраненных редких животных, 
чистых морей и рек, нетронутых лесов... 

За годы работы в России вокруг WWF объединилось 
много компаний. Их финансовая поддержка позволяет ве-
сти природоохранные проекты по всей России, вот лишь 
некоторые примеры:

• Завершен проект по восстановлению популяции зубра 
в европейской части России. 

• Более 100 грантов получили заповедники и наци-
ональные парки России. Постоянно ведутся рейды «Мед-
вежьего патруля» на Камчатке, 

• Начат проект по восстановлению переднеазиатского 
леопарда на Кавказе. Множество других проектов по со-
хранению живой природы продолжает осуществляться 
благодаря неравнодушию российского бизнеса. 

Сегодняшняя непростая ситуация заставляет нас быть 
активнее, не потерять достигнутое за предыдущие годы, 
искать новые виды сотрудничества и  другие подходы к ра-
боте с бизнесом. 
Как всегда, мы рады сотрудничеству и ждем новых 
партнеров! Звоните нам: +7 495 727 09 39.

23 апреля прошел благотворительный вечер в честь 8-летия Корпоративного 
Клуба WWF России и основания клуба «Золотая панда». Встреча состоялась 

благодаря поддержке ресторана The Most.

Корпоративный Клуб WWF –  сообщество компаний, которые, за-

ботясь о процветании и экономическом развитии России, при этом 

помнят, что никакой рост невозможен без сохранения природы 

и мира вокруг нас. На сегодняшний день в Корпоративном Клубе уже 

более 20 компаний.

На вечере Клуб торжественно поздравил своих новых членов – 

Промсвязьбанк, Королевский банк Шотландии и нового «Хранителя 

Земли» – ресторан The Most.

ровно год назад компания «Эковита» решила под держать программу WWF «Посади 
свой лес» и запустила акцию «SOSновый бор». Суть в том, что потребители продук-
ции «Эковиты» не только делают выбор в пользу экологических товаров, но и по-

могают восстановить сгоревшие участки реликтовых ленточных боров Алтая – ведь часть 
денег с каждой покупки идет на восстановление леса. Результаты акции превзошли все 
ожидания – за год было посажено более 100 000 сосен. Такие успехи вывели компанию 
и ее партнеров в наиболее активные участники программы WWF «Посади свой лес». 
«Эковита» привлекла жителей 15 городов-участников России и Казахстана. Показатель-
но, что сосны высаживаются не только на территории Алтая, где реализуется программа 
«Посади свой лес», но и в Восточном Казахстане. Там программа WWF не действует, но 
есть те же самые ленточные боры и та же угроза их исчезновения. В чем секрет успеха? 
Руководители компании воплотили слоган «Эковиты» «С заботой о будущем»: им удалось 
совместить цели бизнеса и ответственного жителя планеты. Вместе с товаром они пред-
ложили людям возможность и механизм внесения своего вклада в сохранение экосистем. 
Партнеры компании считают, что достичь успеха и устойчивости бизнеса может только 
тот, кто находится в гармонии с окружающим миром, не разрушает, но восстанавливает 
хрупкий баланс сил человека и природы. Эффект синергии превзошел ожидания: тради-
ционный для бизнеса вопрос «Как влияет акция на оборот компании?» – снимается, стоит 
понаблюдать за быстрым ростом именного списка гектаров, размещенного на сайте прог-
раммы «Посади свой лес». Все очень просто: пока растет лес, растет и бизнес. 

SOSНоВый БоР

Бизнес за природу 
ЧЛЕНЫ КОРПОРАТИВНОГО КЛУБА WWF

Корпоративный Клуб WWF России – 
членская программа для компаний, 

которые поддерживают охрану природы 
России. Присоединяйтесь! 

Тел.: +7 495 727 09 39
пандаtimes июнь 2009 
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Корпоративный Клуб WWF России

внимАние: живой офис! 

умкА-пАтруль  

читАйте GEO и зАботьтесь о нАшей плАнете!  

Компании – «Хранители Земли» 
поддерживают программы WWF 
по сохранению природы России. 

Присоединяйтесь! 
Тел.: +7 495 727 09 39

Бизнес за природу
КОМПАНИИ – «ХРАНИТЕЛИ ЗЕМЛИ»

WWF организовал «Медвежьи патру-
ли» – спецотряды для патрулирования 
прибрежных арктических территорий 
в период миграции белых медведей. 
Мониторинг численности медведей, 
охрана лежбищей моржей, экологиче-
ское просвещение местного населения, 
борьба с браконьерством – вот лишь не-
сколько задач, входящих в круг их ответ-
ственности. С 2008 года умка-бригады 
успешно работают не только на Чукотке, 
но и – благодаря поддержке компании 
Coca-Cola – в Якутии, на Таймыре, в Не-
нецком автономном округе. 

На первый взгляд ка-
жется, что нет ничего 
более далекого от при-

роды, чем офис. И ничто 
так не далеко от офиса, как 
природа… Однако, проводя 
в офисе в среднем по 8 ча-
сов в день, каждый может 
принять участие в сохране-
нии нашей планеты!

WWF запускает долго-
жданную программу «Живой 
офис» для компаний, кото-
рые хотят сделать офисную 
жизнь более экологичной. 
«Если мы хотим спасти пла-
нету, начать стоит с самих 
себя. Экологическая поли-
тика компании начинается, 
конечно, с офиса, – говорит 
Светлана Белова, коорди-
натор программы. – Живой 
офис на живой планете – вот 

главная цель программы, от-
ражающая слоган WWF For 
a living planet и нашу основ-
ную миссию».

«Зеленые советы» WWF 
позволяют компании не 
только создать свой поло-
жительный имидж и сильно 
снизить офисные расходы, 
но и внести свой вклад в со-
хранение нашей планеты 
вместе с сотрудниками!

Один из «зеленых советов» 
офисам – экономия бумаги. 
На производство тонны бу-
маги уходит почти 98 тонн 
различных ресурсов – хими-
катов, энергоносителей, дре-
весины, воды. Целлюлозно-
бумажная промышленность 
признана крупнейшим по-
требителем воды и 5-м по-
требителем электричества. 

Бумага – главный компо-
нент офисного мусора, то 
есть сокращение потребле-
ния бумаги снижает и затра-
ты на ее покупку, и затраты 
на вывоз мусора из офиса. 
Сейчас более 50% бумаги 
изготавливается из неле-
гальной древесины, сру-
бленной к тому же в эколо-
гически ценных лесах. WWF 
призывает своих партнеров 
покупать сертифицирован-
ную бумагу, сде лан ную из 
легально заготовленного 
леса (международный сер-
тификат FSC), или бумагу из 
вторсырья.  

Экономить бумагу просто: 
использовать двустороннюю 
печать на офисных принте-
рах, систему электронной 
пересылки факсов, сбор ма-

кулатуры и т.д. Но это только 
один из аспектов программы 
«Живой офис». Другие раз-
делы – экономия электриче-
ства, воды, работа с отходами 
и экологический транспорт – 
также содержат полезные 
советы о том, как можно 
внедрить это в жизнь офиса, 
и рекомендации сотрудникам 
(что может делать каждый).  
Программа «Живой офис» 
WWF предлагает партнерам 
не только консультации, но 
и специальные скидки на эко-
логическую продукцию, реко-
мендуемую WWF, и на услуги 
по внедрению ресурсосбере-
гающих технологий!

Мы верим, что с помощью 
этой программы наш общий 
экологический след на пла-
нете станет меньше. 

будущее нашей плане-
ты всегда было важ-
ной темой для GEO. 

В одном из прошлых но-
меров центральной темой 
номера была статья «Наша 
новая планета. Снимки из 
космоса: как человек ме-
няет Землю» с новейши-
ми спутниковыми фото-
графиями. Авторы пишут, 
что природа открыла нам 
кредит, но рано или поздно 
настанет момент расплаты. 
И если экологическое бо-
гатство и разнообразие бу-
дут сокращаться с нынеш-

ней скоростью, то скоро «услуги» природы человечеству 
просто закончатся. Человек влияет на происходящее на 
планете с такой невообразимой скоростью, что естествен-
ная эволюция все больше отходит на задний план. Вот не-
которые примеры из статьи:

«Объединенные Арабские Эмираты. Стеклянные пар-
ники и капельная система орошения делают из 100-
километрового оазиса самую большую плантацию пальм 
в мире. Только богатые страны могут позволить себе от-

воевать землю у пустыни – роскошь, построенная на до-
ходы от нефти. 

Египет. Асуанская плотина, построенная в 1960-х годах, 
собирает воду Нила, предотвращая наводнения и выраба-
тывая электричество. В то же время в водохранилище за-
держивается ценный ил, который из-за этого не поступает 
на поля нижнего течения реки. Эти отложения высушива-
ют озеро Насер». 

За 11 лет в России журнал GEO прочно занял одно из 
первых мест среди популярных журналов о путешестви-
ях и открытиях. Но GEO – это не только репортажи о по-
ездках в дальние страны и экзотические уголки плане-
ты. Наш журнал старается заглянуть за фасады 
привычных событий и явлений, понять и объяснить 
природу вещей, рассказать об уникальных научных от-
крытиях, редких животных и удивительных людских 
судьбах. Каждый месяц мы показываем вам, дорогие чи-
татели, сколь разнообразна и необычна жизнь вокруг – 
не только на далеких островах в Индийском океане, 
в джунглях и пустынях, но и в нашей стране. Потому-то 
большое место на страницах GEO занимают не только 
репортажи о путешествиях, но и статьи по медицине, 
психологии, биографии знаменитых исследователей, 
рассказы об общественных феноменах и о том, каким 
образом наша страна и планета будут жить в XXI веке. 
Читайте GEO и заботьтесь о нашей планете! 

ВлАДИмИр есИпоВ,

главный редактор  

журнала GEO

пандаtimes июнь 2009
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Корпоративный Клуб WWF России

ольгА шелест: КРИК пРИРОДы О пОМОЩИ КАСАЕТСя КАжДОгО

нр предпочитАет «зеленеть»

еще 30 лет назад компания HP, мировой ли-
дер в сфере информационных технологий, 
вывела экологичность в приоритеты своего 

бизнеса. Компания первой обнародовала данные 
о выбросах парниковых газов в своем произ-
водстве и предоставила информацию о выбро-
сах своих поставщиков. В 2008 году НР запусти-
ла первую в IT-отрасли программу повышения 
прозрачности работы с поставщиками и реали-
зации принципов устойчивого развития.

Одновременно мир увидел P Deskjet D2545 – 
первый принтер НР, на 83% произведенный 
из переработанного пластика, с чернильным 
картриджем HP 60, полностью состоящим из 
переработанных пластиковых смол. Даже упа-
ковка принтера на 100% изготовлена из пере-
рабатываемых материалов. Принтер имеет ста-
тус ENERGY STAR(r) и обладает функцией HP 
Smart Web Printing, позволяющей пользователю 
легко составлять из нескольких веб-страниц 
одну и экономить бумагу при печати.

Для всемирно известной сети Wallmart НР 
заменила традиционные картонные коробки 
и пластиковые упаковки для компьютера сумкой 
многоразового использования, которая к тому 
же на 100% изготовлена из переработанных ма-
териалов и выиграла конкурс Walmart на самую 
экологичную упаковку. Это позволило на 97% 
уменьшить объем упаковки, сократить потре-
бление топлива и выбросы углекислого газа при 
транспортировке ноутбуков в магазины. Теперь 

для этого нужно на 25% меньше грузовиков. 
В России специально для своих сотрудников 
и гостей в прошлом году HP провела форум «Зе-
леные технологии НР». Инициативу поддержа-
ли WWF России, телеканал National Geographic, 
журналы «Экология и жизнь» и «Бизнес и об-
щество», дизайнер Марина Риммер. «Экологи-
ческая ответственность – ключевой вопрос для 
руководства HP на мировом уровне, – отметил 
Оуэн Кемп, вице-президент HP и генеральный 
директор HP в России. – Мы стремимся к тому, 
чтобы сотрудники осознали важность этой про-
граммы и поддерживали ее не только на работе, 
но и за пределами офиса. Наш форум посвящен 
лучшим инициативам корпораций и отдельных 
людей в области защиты природы». Перед фо-
румом сотрудники НР приняли участие в акции 
по утилизации батареек, а также за 5 дней со-
брали более тонны макулатуры. 

А совсем недавно, 4 июня 2009 года, HP запу-
стила программу Power To Change, цель кото-
рой – изменить привычное поведение пользова-
телей персональных компьютеров. В частности, 
программа предлагает устанавливать на свой 
компью тер новый виджет, предоставляющий ин-
формацию об общем количестве энергии, кото-
рую удалось сэкономить за счет выключения 
компьютера, пока он не работал. Виджет Power 
To Change доступен для скачивания любым поль-
зователям и совместим с операционными систе-
мами: www.hp.com/powertochange 

как вы видите ваше будущее и жизНь На плаНете?
Боюсь, что уже через 10–20 лет наша планета изменит-
ся очень сильно. Недавно в нью-йоркском зоопарке 
видела маленький кусочек джунглей. В комнате очень 
влажно и тепло, запахи, лианы – все как в джунг лях. 
А на выходе висят огромные плакаты: «Если вы сей-
час не остановитесь, люди, то так и будете ютиться 
в этих комнатах и никогда не узнаете, что такое на-
стоящие джунгли». Вы любите ваниль? Она растет 
только в джунглях. Человек в диких масштабах вы-
рубает тропические леса, чтобы мы потом вдохнули 
запах ванильных духов… Стоит оно того? Сейчас мы 
еще вольно гуляем по лесам и полям, а дальше будем 
бороться за выживание. Поэтому, если любой шажок, 
совершенный предусмотрительно, может помочь ото-
двинуть этот момент, я это делаю с удовольствием.
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Ольга Шелест – ведущая благотворительного бала WWF в Нахабино, июнь 2008 г.

а вы личНО От чегО гОтОвы Отказаться?
Я вообще не ем продукты животного происхожде-
ния. Сначала мне стало жалко тех, кого я ем. Потом 
поняла, как жестоко по отношению к животным про-
изводство в промышленных масштабах. Ведь теленок 
должен сосать вымя коровы, а не какие-то агрегаты. 
Коров пичкают гормонами и лекарствами, чтобы сде-
лать молоко и мясо пожирнее и повкуснее. И это не 
только вопрос этического отношения к животным. 
Скотоводство стало глобальной проблемой для эколо-
гии Земли. Прочтите доклад ООН: выбросы в атмо -
сферу парниковых газов от скотоводства превышают 
выбросы от всех автомобилей вместе взятых!!! Есть 
и другой моральный аспект. Процесс все ускоряется, 
рубим корову – едим, рубим – едим, легко относимся 
к жизни и смерти живого безмолвного существа, на-
чинаем так же относиться к жизни и смерти человека. 
Полюбил – родил ребенка, разлюбил – бросил... Этот 
бег, когда не остается ничего светлого и настоящего, 
ни любви, ни дружбы, вот что страшно. 

вы верите, чтО люди ОбъедиНятся и пОмеНяют 
свОи привычки? 
Я, безусловно, оптимист. Мне нравится убеждать 
друзей, что можно с этим бороться, я постоянно спо-
рю с пеной у рта. Если бы у людей немножко поменя-
лось сознание, выросла бы социальная ответствен-
ность, нам всем стало бы легче жить на Земле. Да, 
амурский тигр впрямую не касается каждого из нас. 
Но экологическое равновесие в том и состоит, что, 
помогая выживать амурским тиграм, ты помогаешь 
выживать другим – и себе тоже. Это действительно 
касается каждого. 

а как вы узНали О WWF?
В японском магазине увидела майку с пандой WWF 
и табличку: эта майка стоит 500 долларов, но эти 

деньги будут перечислены в Фонд WWF и помогут 
животным избежать гибели. И я повисла на муже, 
сказав, что надо купить эту майку. Удивительно, но 
майка «отбилась». Многие спрашивают, что это, 
узнают, что в России тоже есть WWF, – можно реаль-
но помочь своим пожертвованием или подписаться 
под письмами. Я завербовала в WWF огромное ко-
личество своих друзей, чему очень рада. 

чтО вы думаете О благОтвОрительНых балах WWF?
Такие акции прекрасны, они объединяют неравно-
душных людей. Кажется, все очевидно – не сори бу-
мажкой, не срывай цветок, убирай за собой мусор 
в лесу, экономь электроэнергию. На балах WWF 
собираются люди, которые отзываются на крики 
природы о помощи. Даже если не будет собрано 
огромное количество средств, люди узнают, что 
есть проблема и ее нужно решать. Есть WWF, мож-
но обратиться к ним и узнать, чем может помочь 
лично каждый из нас.  

мы частО гОвОрим О «мОде На прирОду».  
Ощущаете ли вы эту теНдеНцию?
Когда Лео Ди Каприо спасает джунгли, к этому от-
носятся с пиететом. Люди не только зарабатывают 
миллионы, но и разумно их тратят, что вызывает ува-
жение. Модельеры предпочитают экологически выра-
щенные ткани, в моде экотуризм, – видно, что умные, 
продвинутые, интересные люди думают о природе 
и помогают ей. И тогда срабатывает: я тоже хочу быть 
такой же. Мне кажется, что сохранять природу и окру-
жающий мир вокруг себя – это модно. 

Лишь бы это помогло – хотя бы одному ребенку, 
зверушке или деревцу! Как в пословице: «Лучше де-
сять раз отдать деньги мошеннику, чем один раз 
пройти мимо человека, которому действительно 
нужна помощь». 



как стать сторонником WWF

в конце 2008 года жители некоторых районов Мо-
сквы обнаружили в своих почтовых ящиках не со-
всем обычные квитанции оплаты коммунальных 

услуг. На обратной стороне в нижней части располага-
лось обращение с призывом поддержать работу WWF 
в России и стать сторонником WWF. Там же располага-
лась квитанция для внесения пожертвования. Призыв 
был прост: «Превратите обычный поход в Сбербанк 
в доброе дело!» Действительно, многие из нас каждый 
месяц ходят в банк оплачивать свет, газ и т.п. Часто 
этот поход, мягко говоря, не доставляет никакого удо-
вольствия. Так почему бы не улучшить себе настроение, 
сделав добровольный платеж в помощь природе? Имен-
но так поступили более 2000 москвичей, которые стали 
сторонниками WWF благодаря этой акции. Мы выража-
ем искреннюю благодарность московскому городскому 
фонду «Московский ветеран», благодаря которому эта 
акция оказалась возможной. 

КАК пРЕВРАТИТь пОХОД В СБЕРБАНК В ДОБРОЕ ДЕлО

15пандаtimes июнь 2009www.wwf.ru/donate

АНТИКРИЗИСНОЕ пРЕДлОжЕНИЕ ОТ WWF:  
клуб «золотАя пАндА»

Недавно в московском офисе 
WWF мне рассказали инте-
ресную историю. Из WWF 

Австрии в россию передали «по-
дарок»: 105 900 рублей образца… 
1993–1995 годов. Кто-то в свое 
время не потратил эти деньги 
и спустя несколько лет «пошутил», 
бросив их в ящик для пожертво-
ваний в венском аэропорту...

У всех разные воспоминания 
о 90-х. Кто-то впервые потерял ра-
боту, другие сколотили первичный 
капитал, перепродавая «Сникерсы». 
WWF помнит эти годы по брако-
ньерскому беспределу на Дальнем 
Востоке: ежегодно отстрелива-
лось несколько десятков тигров, 
а WWF срочно формировал и осна-
щал первые антибраконьерские бри-
гады. Догадываюсь, как бы тогда 
пригодились эти 105 тыс.! А теперь 
это – просто бумага…

Так я и задумался: а что будет 
с деньгами, если их не вложить во 
что-то действительно важное, цен-
ное? Во что они превратятся че-
рез несколько лет: в пыль, бума-

глеБ АрхАнгельсКИй,

Генеральный директор компании  

«Организация времени», 

первый член клуба «Золотая панда»

гу, воспоминания об упущенных 
возможностях?

Наверное, поэтому, как только 
я узнал об идее клуба «Золотая пан-
да», сразу сказал: «Хочу быть пер-
вым!» Теперь пишу Вам и призываю 
составить компанию – мне и еще де-
сяткам хороших людей, объединив-
шимся под замечательной идеей.
Клуб «Золотая панда» создан по 
инициативе сторонников WWF, 
которые хотят, чтобы часть их 
«свободных» денег работала на 
будущее природы, детей и самих 
себя. мы, члены клуба, хотим че-
рез 10 лет сказать своим детям: 
«я горжусь тем, что в свое время 
правильно распорядился деньга-
ми. сохранившиеся тигры в тай-
ге, чистый воздух, которым вы 
дышите, и чувство гордости за 
нашу семью – вот дивиденды от 
моих вложений».

Хотите вложить деньги во что-то 
действительно стоящее? Станови-
тесь членом клуба «Золотая панда»! 
На наши средства будет оказываться 
поддержка российским заповедни-
кам и национальным паркам, будут 
работать антибраконьерские бри-
гады и сохраняться ценные лесные 
массивы. Минимальный взнос для 
членов клуба – 5000 руб лей в месяц 
(60 000 в год).

До встречи в клубе «Золотая 
панда»!

Наталья белОва: 
Многие люди думают примерно так: «Я точно знаю, что 
люблю природу, и по мере сил стараюсь ей не вредить. 
Но что может сделать один человек? Разве это в моих 
силах – остановить браконьерство, загрязнение, поте-
пление климата? Пусть те люди, у кого больше ресур-
сов (власти, известности, связей, денег), решают эти 
вопросы. А я посмотрю, что у них получится».

Я решила стать членом клуба «Хранителей Земли» «Золотая панда», 
потому что осознала, что это будет МОЙ СОБ-
СТВЕННЫЙ РЕАЛЬНЫЙ вклад в дело охраны жи-
вой природы.

гермаН харчеНкО: Человек на планете, безусловно, 
многое «забрал». Тот, кто может и внутренне созрел, 
должен учиться что-то «отдавать». Мне кажется, что 
именно с WWF я смогу наиболее эффективно выпол-
нить эту миссию.

Ежегодного взноса одного члена клуба достаточно для обеспечения ан-
тибраконьерской бригады спутниковой связью на полгода. На средства 
членов клуба уже профинансировано несколько различных проектов на 
Дальнем Востоке и Алтае.
Вступайте в клуб «хранителей Земли» «Золотая панда»!  
Ваши взносы пойдут на:

60 000 рублей – восстановление 3 га леса на Алтае или запас кормов для зи-• 
мовки 20 зубров в питомнике в европейской части России; 

100 000 рублей – оборудование одной точки видеослежения в дикой природе • 
или возвращение в природу одного пострадавшего амурского тигра; 

200 000 рублей – оборудование центра спасе-• 
ния для передержки конфискованных экзотиче-
ских животных и птиц; 

300 000 рублей – приобретение снегохода  • 
для бригады «Медвежий патруль».

Звоните или пишите  
Виктории синицыной:
727-0939, 8-916-130-1253,  
vsinitsyna@wwf.ru

а в ап реле этого года аналогичная акция 
прошла в Мурманске, после которой 
Мурманск поднялся с 15 на 4-е место 

в России по количеству сторонников WWF. 
Акция стала возможной благодаря поддержке 
наших мурманских партнеров: ООО «КРЭС-
Альянс» и агентства «B-Port». Вот что сказа-
ла заместитель генерального директора ООО 

«КРЭС-Альянс» по марке-
тингу и корпоративному 
управлению Татьяна Ива-
нова: «Нашей компании, 
представляющей интересы 
гарантирующих поставщи-
ков Мурманской области 
ООО “КРЭС” и ОАО “Кол-
энергосбыт”, небезразлич-
на судьба нашей планеты, 

родного края и экологическая обстановка на 
Кольском полуострове. Поэтому мы с удо-
вольствием откликнулись на просьбу WWF 
оказать содействие в проведении акции “Час 
Земли”, а также разместить на оборотной 
стороне квитанций за электроэнергию форму 
платежного документа для помощи WWF. Мы 
уверены, что поддержка подобных программ, 
равно как и работа над проектами по разви-
тию возобновляемых источников электро-
энергии на Кольском полуострове, которую 
сейчас активно ведут “КРЭС” и “Колэнерго-
сбыт”, позволит улучшить 
экологическую ситуацию 
и будет способствовать по-
вышению энергоэффектив-
ности и энергобезопасности 
в регионе».

КАК пОМОчь пРИРОДЕ




