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Дорогие друзья!

Представляем вам новый выпуск ежеквартального бюллетеня 
WWF России. Из него вы узнаете об основных событиях, про-
изошедших в жизни Фонда в начале 2018 года. Безусловно, 
самый главный наш результат – это создание двух особо охра-
няемых природных территорий, важнейших для сохранения 
природы Арктики, – национального парка «Хибины» и природ-
ного заказника «Новосибирские острова». Вы узнаете, что в При-
морском крае появился передвижной госпиталь для лечения 
раненых диких животных, а в бассейне Амура прошел монито-
ринг гнезд дальневосточного аиста. Узнаете вы и об итогах зим-
него обследования мест обитания снежного барса на Алтае. 
Надеемся, вам будет интересно прочесть и о том, как беспилот-
ные летательные аппараты помогают выявлять нелегальные 
рубки леса, а также познакомиться с итогами рейтинга экологи-
ческой открытости целлюлозно-бумажных компаний. 

И конечно, мы вместе вспомним о том, как в этом году проходила самая массовая международная 
акция, «Час Земли», и другие мероприятия, которые мы провели с вашим участием, друзья. 

Приятного чтения и спасибо за то, что поддерживаете нас!

Виктория Элиас,
директор природоохранных программ
WWF России
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Многие наши новости все же остались за страницами этого бюллетеня, но вы можете прочитать о них 
на нашем сайте и в социальных сетях. 

https://new.wwf.ru/


В Мурманской области создан национальный парк «Хибины»
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании националь-
ного парка «Хибины». Более 10 лет WWF добивался этого решения.  Новая особо охраняемая природ-
ная территория позволит сохранить тундры и северную тайгу Хибинского и Ловозерского горных мас-
сивов на Кольском полуострове. Здесь обнаружено наибольшее число редких видов растений Мурман-
ской области. На территории располагаются небольшие ледники, сформировавшиеся несколько сотен 
лет назад, а также священные места саамов – коренного народа Севера. К тому же Хибины – это попу-
лярное место отдыха десятков тысяч российских туристов. Создание национального парка – общий 
успех WWF, его сторонников, партнеров и правительства Мурманской области.

WWF обратился к Международному олимпийскому комитету
WWF России обратился к генеральному директору Международного олимпийского комитета (МОК) 
Кристофу де Кепперу с просьбой взять под личный контроль ситуацию с экологическими послед-
ствиями Олимпиады в Сочи. WWF озабочен тем, что ситуация с экологическим ущербом природе 
Кавказа после Олимпиады-2014 не только остается нерешенной, но и продолжает усугубляться. 
По мнению Фонда, именно строительство олимпийской инфраструктуры послужило спусковым 
крючком для дальнейшего вторжения курортов на территорию с глобально значимыми экосистема-
ми. WWF России предлагает МОК незамедлительно направить миссию по мониторингу с участием 
ЮНЕП (Программы ООН по окружающей среде) и МСОП (Международного союза охраны природы) 
в качестве технических партнеров для оценки выполнения экологических обязательств, принятых 
Россией в ходе подготовки к сочинской Олимпиаде. 

СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
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В Якутии создан природный заказник «Новосибирские острова»
В Республике Саха (Якутия) при активном участии WWF создан природный заказник «Новосибирские 
острова». Это крупнейший по площади сухопутный и морской федеральный заказник и вторая по раз-
меру особо охраняемая природная территория в России. Здесь формируется Новосибирская полынья, 
являющаяся частью Великой Сибирской полыньи – оазиса Северного Ледовитого океана. С Новосибир-
ской полыньей связаны береговые лежбища и кормовые районы лаптевского подвида моржа, важней-
шие места обитания белухи и морского зайца. Здесь размножаются белые медведи, гнездятся розовые 
чайки и другие птицы. На островах обнаружены растения, занесенные в Красную книгу РФ и Якутии. 
Кроме того, здесь находятся крупнейшие в мире россыпи мамонтовой кости и других останков предста-
вителей эпохи плейстоцена. На острове Жохова обнаружена самая северная из известных стоянок 
древнего человека (люди жили здесь уже около 7 тыс. лет назад).

НОВОСТИ WWF РОССИИ. Январь – март 2018 г.

 ©
 Д

м
ит

ри
й 

Д
еш

ев
ы

х 
/ 

W
W

F 
Ро

сс
ии

https://new.wwf.ru/resources/news/barents/v-murmanskoy-oblasti-sozdan-natsionalnyy-park-khibiny/
https://new.wwf.ru/resources/news/arctic/v-yakutii-sozdan-novyy-federalnyy-zakaznik-novosibirskie-ostrova/
https://new.wwf.ru/resources/news/unesko/mok-dolzhen-otvetit-za-ekologicheskie-posledstviya-olimpiady-v-sochi/
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На Дальнем Востоке прошел мониторинг 
гнезд аиста
Одним из первых мероприятий Года дальнево-
сточного аиста стал зимний мониторинг гнездовий 
этой краснокнижной птицы в бассейне Амура. 
Его провели специалисты дирекции по охране 
объектов животного мира и ООПТ Еврейской 
автономной области, заповедников «Хинганский» 
и «Ханкайский», а также Института водных и эко-
логических проблем ДВО РАН в Хабаровском крае. 
Зимой гнезда увидеть проще, потому что мари 
и болота скованы льдом и к ним можно добраться 
на снегоходе. Кроме того, на деревьях еще нет 
листвы, и аистиные жилища просматриваются на 
большом расстоянии. В ходе мониторинга специалисты не только провели ревизию уже известных 
гнезд, но и выявили еще 14 в отдаленном урочище «Джаварга». А в Амурской области охотоведы 
Дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ благодаря субвенции из федерального 
бюджета и поддержке WWF в начале марта установили четыре новые опоры для гнезд аиста в заказни-
ках «Березовский» и «Муравьевский». 

В долине реки Аргут насчитали девять 
снежных барсов
При поддержке WWF в Алтае-Саянском экорегио-
не прошла серия ежегодных полевых работ по мо-
ниторингу снежного барса и сибирского горного 
козла – в рамках проекта WWF и банка ВТБ по со-
хранению редких видов крупных кошачьих. Среди 
обследованных районов – бассейн реки Аргут и 
Курайский хребет в Горном Алтае, Восточный Саян 
в Республике Бурятия, места обитания барса в Рес-
публике Тыва. Предварительные итоги монито-
ринга в Сайлюгемском национальном парке уже 
подведены: здесь обитают девять особей снежного 
барса, включая двух взрослых самцов и двух самок 
с выводками по одному и четыре котенка. Это дает надежду на восстановление популяции. В следую-
щем выпуске бюллетеня мы расскажем вам о результатах всех проведенных работ по оценке численно-
сти, распределения и состояния основных группировок ирбиса в России. Кроме учета численности 
снежного барса и козерога, на Алтае, как и в других регионах, задачей специалистов стала полевая 
отработка программы мониторинга снежного барса, разработанной WWF в 2016 году.

Сторонники WWF подарили природному парку «Зона покоя Укок» автомобиль УАЗ
В феврале сотрудники WWF в Алтае-Саянском экорегионе передали природному парку «Зона покоя 
Укок» автомобиль УАЗ. Новый автомобиль поможет увеличить количество и качество природоохран-
ных рейдов, что будет способствовать сохранению снежного барса на плато Укок. Уазик оснащен 
лебедкой, самоблокирующимся задним дифференциалом, экспедиционным багажником, комплектом 
внедорожной резины. Cредства на покупку автомобиля и проведение дополнительных оперативных 
антибраконьерских рейдов по территории природного парка были собраны на сайте wwf.ru частными 
лицами – сторонниками WWF в декабре 2017 года. Машина уже прошла боевое крещение во время 
экспедиции по учету ирбиса, а летом будет использоваться в рейдах по плато Укок.

      © Александр Хитров / WWF России

https://new.wwf.ru/resources/news/altay/v-doline-reki-argut-naschitali-devyat-snezhnykh-barsov/
https://new.wwf.ru/resources/news/altay/storonniki-wwf-podarili-prirodnomu-parku-zona-pokoya-ukok-avtomobil-uaz/
https://new.wwf.ru/
https://new.wwf.ru/resources/news/amur/pionernyy-poisk-aistinykh-gnezd-vedetsya-v-basseyne-amura-/
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На Дальнем Востоке России создается 
система минимизации конфликтов 
с крупными хищниками
WWF России, АНО «Центр «Амурский тигр» 
совместно с государственными структурами и дру-
гими организациями создают на Дальнем Востоке 
России систему минимизации конфликтов с круп-
ными хищниками. В течение года на юге этого 
обширного региона происходит около 500 кон-
фликтных ситуаций с дикими животными. При-
мерно 60 из них связаны с амурским тигром 
и дальневосточным леопардом. От того, насколько 
профессионально и быстро такие ситуации будут 
разрешены, зависит жизнь и людей, и редких 
животных. При вынужденном отлове хищника помещают в Центр реабилитации, где происходит его 
ветеринарное обследование, оценка состояния и при необходимости – реабилитация с последующим 
выпуском в дикую природу. 

WWF передал технику для охраны тигров 
в Еврейской автономной области
Дирекция по охране объектов животного мира и 
ООПТ Еврейской автономной области стала одним 
из участников масштабного проекта по сохране-
нию редких видов крупных кошачьих, разработан-
ного WWF совместно с Минприроды России и 
поддержанного ВТБ. В феврале WWF передал 
дирекции снегоход Yamaha и внедорожник 
Mitsubishi L200. Использование снегохода позво-
лит чаще проверять удаленные фотоловушки, 
установленные на тигриных тропах, а применение 
внедорожника поможет наладить более эффектив-
ную охрану диких копытных животных, основной 
кормовой базы тигра. Сотрудники ООПТ смогут 
попутно фиксировать и учитывать гнездовья дальневосточных аистов, устроенные на деревьях. 

WWF вместе с другими организациями помог 
Центру реабилитации амурского тигра в примор-
ском селе Алексеевка оборудовать передвижной 
ветеринарный модуль. Он создан на основе авто-
мобиля КамАЗ и оснащен всем, что нужно для 
оказания медицинской помощи диким животным, 
попавшим в беду, непосредственно на месте отлова. 
Теперь группа по разрешению конфликтных ситу-
аций Приморского края имеет практически все 
необходимое и готова решать любые задачи.

Третьим важнейшим этапом работы по миними-
зации конфликтов между человеком и хищника-
ми является мониторинг выпущенных животных. 
Его также осуществляют государственные органы 
совместно с общественными организациями, такими как Центр «Амурский тигр», МРОО «Центр 
«Тигр» и WWF.

https://new.wwf.ru/resources/news/amur/vpervye-v-primore-vedetsya-reabilitatsiya-tseloy-tigrinoy-semi-/
https://new.wwf.ru/resources/news/amur/mobilnyy-gospital-dlya-tigrov-poyavilsya-v-primorskom-krae/
https://new.wwf.ru/resources/news/amur/wwf-peredal-tekhniku-dlya-okhrany-gruppirovki-tigrov-v-eao/


Рослесхоз одобрил рекомендации по сохранению биоразнообразия для всей России
Федеральное агентство лесного хозяйства России (Рослесхоз) одобрило и направило во все регионы 
рекомендации по сохранению биоразнообразия при заготовке древесины, разработанные при участии 
WWF. В результате хозяйственной деятельности в лесах многие виды растений, животных и грибов 
оказываются под угрозой исчезновения. Поэтому на протяжении многих лет Фонд совместно с широ-
ким кругом заинтересованных сторон разрабатывает методы сохранения биоразнообразия при заго-
товке древесины, учитывающие региональные особенности. Девять субъектов РФ уже включили 
в лесохозяйственные регламенты перечни видов, которые необходимо сохранять. Остальные же 
могут использовать рекомендации, разработанные Рослесхозом, WWF и другими природоохранными 
НПО, как основу, что будет способствовать эффективной работе, поможет не упустить что-то важное 
и в итоге приведет к более эффективному сохранению биоразнообразия в лесах на территории всей 
России. В течение 2018 года новые лесохозяйственные регламенты должны быть утверждены в боль-
шинстве регионов. 
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Компания Tetra Pak стала лидером в рейтинге экологической открытости
WWF совместно с Национальным рейтинговым агентством (НРА) подвел итоги независимого 
рейтинга экологической открытости целлюлозно-бумажных компаний лесного сектора за 2017 год. 
Первую позицию в рейтинге заняла компания Tetra Pak, мировой лидер в области решений для 
переработки и упаковки пищевой продукции. Деятельность участников оценивалась по трем основ-
ным блокам: использование сырья из ответственных источников, экологичность производства 
компании, экологический менеджмент, прозрачность и отчетность. Рейтинг поможет сформировать 
на российском рынке пул экологически ответственных и открытых, надежных производителей, 
которые заботятся об окружающей среде и здоровье своих потребителей. 

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

НОВОСТИ WWF РОССИИ. Январь – март 2018 г.

©
 Г

ен
на

ди
й 

А
ле

кс
ан

др
ов

 /
 W

W
F 

Ро
сс

ии

https://new.wwf.ru/resources/news/lesa/rosleskhoz-odobril-rekomendatsii-po-sokhraneniyu-bioraznoobraziya-dlya-vsey-rossii/
https://new.wwf.ru/resources/news/lesa/kompaniya-tetra-pak-stala-liderom-ekologicheskogo-reytinga-v-rossii-sostavlennogo-po-initsiative-wwf/
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Беспилотники помогут выявлять нелегаль-
ные рубки
По инициативе WWF систему космического 
мониторинга «КЕДР» на Дальнем Востоке усили-
вают беспилотными летательными аппаратами 
(БПЛА). В марте в Приморском крае состоялось 
тестирование технологии применения БПЛА для 
эффективного выявления нелегальных рубок.
Свой новый проект WWF реализует при поддерж-
ке компании «М.Видео» и сообщества предприни-
мателей «Бизнес Молодость»: он позволяет вне-
дрить в систему «КЕДР» автоматическое планиро-
вание миссий для беспилотных летательных аппа-
ратов и поставить БПЛА на службу лесным инс-
пекторам. Теперь можно с воздуха определить 
признаки лесного браконьерства и сэкономить 
драгоценное время: после проверки сигнала с квадрокоптера инспекторы выезжают именно на то 
место, где подтверждена нелегальная рубка. Важно также, что беспилотник непрерывно ведет фото- 
и видеозапись, и при обнаружении незаконной рубки эти материалы могут быть использованы как 
доказательная база при расследовании преступлений. Применение новых технологий позволит 
ускорить выявление незаконных рубок и пожаров в лесах, а также усовершенствовать мониторинг 
легального лесопользования. 
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Минприроды России подтвердило наруше-
ния лесного законодательства в Красно-
дарском крае
В ответ на обращение WWF в Минприроды России 
и прокуратуру Краснодарского края была проведе-
на внеплановая проверка деятельности Минприро-
ды Краснодарского края. В результате был выяв-
лен ряд нарушений лесного законодательства – 
в частности, несоблюдение правового режима 
особо защитных участков лесов, нарушение правил 
пожарной и санитарной безопасности в лесах, 
а также правил заготовки древесины в лесниче-
ствах и лесопарках. По итогам проверки Департа-
мент лесного хозяйства по Южному федеральному 
округу направил предписание в адрес Минприроды Краснодарского края об устранении выявленных 
нарушений и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.  Материа-
лы о выявленных нарушениях Департаменту поручено передать в правоохранительные органы. 

      © Валерий Щуров 

      © Елена Старостина / WWF России

https://new.wwf.ru/resources/news/lesa/minprirody-rossii-podtverdilo-narusheniya-lesnogo-zakonodatelstva-v-krasnodarskom-krae/
https://new.wwf.ru/resources/news/lesa/bespilotniki-pomogut-lesnomu-nadzoru-v-primore-vyyavlyat-nelegalnye-rubki/


8

Во время акции «Час Земли» на сайте 60.wwf.ru 
шел сбор средств на восстановление краснокниж-
ного самшита – реликтового растения, которое 
было фактически уничтожено бабочкой-огневкой, 
занесенной в регион во время подготовки к Олим-
пиаде-2014 в Сочи. Партнеры и сторонники WWF 
собрали 2,5 миллиона рублей на создание специ-
ального питомника для молодых саженцев сам-
шита, чтобы не допустить полного исчезновения 
этого древнего растения. 

Рекламный макет кампании «Час Земли – 2018»

24 марта в России, как и во всем мире, прошла 
самая массовая международная экологическая 
акция – «Час Земли», в ходе которой WWF при-
зывает выключить свет на один час в знак 
неравнодушия к будущему планеты. В нашей 
стране «Час Земли» состоялся в десятый раз, 
объединив миллионы россиян. 

НОВОСТИ WWF РОССИИ. Январь – март 2018 г.

©
 Г

ле
б 

И
гр

ун
ов

 /
 W

W
F 

Ро
сс

ии

В этом году кампания «Час Земли» проходила под 
лозунгом «Голосуй за природу». На сайте WWF 
участники «голосовали» за важнейшие природо-
охранные инициативы и оставляли подписи под 
коллективным обращением к президенту: в нем 
WWF призывает принять меры для решения наи-
более острых экологических проблем – защитить 
заповедники, убрать препятствия на пути возоб-
новляемой энергетики, внедрить систему раздель-
ного сбора мусора и его вторичной переработки. 
Всего в ходе кампании собрано более 110 тысяч 
подписей.

© Сергей Трепет / WWF России
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«ЧАС ЗЕМЛИ - 2018»: КАК ЭТО БЫЛО

http://60.wwf.ru/
https://new.wwf.ru/resources/news/kavkaz/rossiyskiy-biznes-sobral-dengi-na-spasenie-samshita/
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«Час Земли - 2018» в Москве и регионах

Акцию «Час Земли – 2018» поддержали Диана 
Арбенина, Алексей Кортнев, Антон Комолов, 
группа «УмаТурман», Дмитрий Кожома, 
Павел Деревянко, Любовь Толкалина, Саша 
Спилберг, Екатерина Андреева, Артем Ребров, 
Дана Соколова и многие другие известные 
люди. В социальных сетях к акции присоедини-
лись десятки известных российских блогеров.

Партнеры:

Участники:

Информационные партнеры:

НОВОСТИ WWF РОССИИ. Январь – март 2018 г.

В мероприятии, приуроченном к акции, приняли 
участие 170 городов – на 20 больше, чем в 2017 
году. Самым активным городом стал Липецк, 
в тройке оказались также Курск и Новый Уренгой. 
По всей стране была выключена подсветка самых 
известных памятников архитектуры и многочис-
ленных зданий администраций, в том числе Мос-
ковского Кремля в столице, Эрмитажа в Санкт-
Петербурге, Нижегородского кремля, собора 
Александра Невского в Краснодаре, моста через 
бухту Золотой Рог во Владивостоке и др. В разных 
городах прошли флешмобы, велопробеги, концер-
ты и другие праздничные мероприятия. Список 
событий можно найти здесь.

«Час Земли – 2018» организован WWF при поддержке Минприроды РФ и Департамента природополь-
зования и охраны окружающей среды города Москвы.
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Ведущая Первого канала Екатерина Андреева представила 
на пресс-конференции статуэтку «Столица «Часа Земли», 
которую получил самый активный город

На Красной площади в Москве при участии коман-
ды Rise Entertainment прошел музыкальный флеш-
моб, центральным элементом которого стало ис-
полнение песни Майкла Джексона «Earth Song», 
переведенной на русский язык. Волонтеры и зри-
тели приняли участие в представлении со свечами 
под музыку короля поп-музыки. Последний куплет 
песни исполнили артисты Катя Конисевич (Кey Q), 
Павел Деревянко, Павел Баршак, Елена Великано-
ва, Гладстон Махиб, Илья Мусатов, Оксана Невежи-
на. Традиционно на Красной площади были выло-
жены свечами символ акции «60+» и «WWF».
В парке «Зарядье» прошел торжественный концерт 
с участием звезд и официальных лиц. Там же  был 
установлен рубильник, с помощью которого символически выключался и включался свет во всем городе.

  © Владислав Айнет / WWF России

Организаторы и партнеры  «Часа Земли - 2018»

http://60.wwf.ru/about/how-to-participate/
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Дорогие друзья, спасибо за то, что вы с нами! Мы рады, что работа по сохранению природы России стала важной частью
вашей жизни. Мы очень ценим ваше доверие и ежегодную финансовую поддержку. Стать сторонником Фонда и поддер-
жать проекты WWF можно на нашем сайте.

Сторонники WWF России 

«ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА» 
В ПОДАРОК

ДИКАЯ ПРИРОДА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ ИТОГИ ГОДА В ЗООМУЗЕЕ
Во Всемирный день дикой природы, 3 марта, в лек-
тории «Рабочий и колхозница» на ВДНХ прошла 
встреча сторонников WWF. Гости увидели один из 
самых зрелищных документальных HD-проектов 
о природе – фильм «Города» из цикла «Планета 
Земля II», озвученный Николаем Дроздовым. 
Они также прослушали лекцию «Урбанистические 
джунгли: есть ли место дикой природе в искусствен-
ных ландшафтах?», которую прочитал главный 
координатор программы «Зеленая экономика» 
WWF Павел Боев. Встречу посетило более 
80 человек.

1 февраля в Зоологическом музее МГУ состоялась 
очередная встреча сторонников WWF, в ходе 
которой Владимир Кревер, директор программы 
по сохранению биоразнообразия WWF, поделился 
с гостями итогами работы за 2017 год. Тема встречи 
вызвала большой интерес у участников, из зала 
поступило много вопросов. 

В конце февраля группа 
«Золотых панд» и сторонни-
ков WWF отправилась в экс-
педицию в национальный 
парк «Бикин». Следуя марш-
рутом В. К. Арсеньева 
1907 года, участники похода 
смогли почувствовать себя 
великими исследователями. 

На всем пути Павел Фоменко, 
руководитель отдела по сохра-

нению биоразнообразия Амур-
ского филиала WWF, терпеливо 

посвящал смельчаков в таинство 
следопытства и выживания 

в дальневосточных джунглях. 
Средства от поездки направлены 

на покупку снегоходов для националь-
ного парка «Бикин».

WWF и онлайн-сервис 
Amediateka дарят просмотр 
сериала BBC «Голубая планета 2» 
всем, кто оформил ежемесячное 
списание в период с 1 марта по 
15 апреля. Этот цикл серий – 
проект о захватывающем путеше-
ствии в волшебный мир океанов 
под музыку Ханса Циммера, 
озвученный Николаем Дроздовым. 

ВОЗЬМИ С СОБОЙ В ПУТЕШЕСТВИЕ 
Теперь панда будет сопровождать вас и в поездках: 
мы подготовили отличный набор для путешествий, 
который станет вашим незаменимым спутником и 
вдохновит на покорение неизведанных территорий. 
В набор входит: рюкзак, дорожная подушка, маска 
для сна и носки. Все предметы выполнены в 
характерной «тигриной» расцветке. Мы надеемся, 
что ни одно ваше путешествие не пройдет без 
нашего яркого и очень практичного набора. 

НОВОСТИ WWF РОССИИ. Январь – март 2018 г.

«ЗОЛОТЫЕ ПАНДЫ» 
НА БИКИНЕ

WWF И «ПЕРВОЗДАННАЯ РОССИЯ» 
В этом году впервые на Витрине добрых подарков 
WWF можно было получить билеты на фестиваль 
«Первозданная Россия». 2018 год стал юбилейным 
для фестиваля: уже пять лет фотографы-натура-
листы показывают красоту и уникальность природы 
нашей страны и, что особенно важно, обращают 
внимание посетителей на современные проблемы 
взаимодействия дикой природы и человека.

https://new.wwf.ru/blue_planet/
https://new.wwf.ru/help/supporters/expeditions/bikin-2018/
http://help.wwf.ru/gift/?ID=9061
https://new.wwf.ru/help/
https://new.wwf.ru/


ФИЛЬМ «ЕЛКИ НОВЫЕ» СОБРАЛ 
ДЛЯ WWF БОЛЕЕ 5 МЛН РУБЛЕЙ

«ТАНУКИ» И WWF 
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ 
ДЛЯ СПАСЕНИЯ 
ТИГРА

26 марта в московском отеле «Савой» прошел 
закрытый семинар «Как работает циклическая 
экономика в России: практики, идеи, мнения», 
организованный WWF и Центром устойчивого 
развития бизнеса Московской школы управления 
СКОЛКОВО для  корпоративных партнеров 
Фонда. Это мероприятие завершило ежегодную 
кампанию, посвященную акции «Час Земли».

WWF и кинокомпания Bazelevs объединили усилия 
для сохранения лесов России. 31 декабря зрители 
фильма «Елки новые» смогли не только увидеть 
продолжение полюбившейся истории, но и внести 
вклад в сохранение природы. Средства, собранные 
от показа фильма в канун Нового года, будут на-

правлены на поддержку лес-
ной программы WWF. 
Сумма пожертвования 

составила 5 362 492 рубля.СТАРТОВАЛ 
ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ 
TINKOFF WWF
Теперь бизнес-сообщество может 
поддержать WWF, не только 
оформив пожертвование в Фонд, 
но и подключившись к зарплат-
ному проекту WWF в Тинькофф 
Банке. Каждому сотруднику будут 
предоставлены две карты – Tinkoff 
Black и Tinkoff WWF. Они равно-
ценны, но если владелец расплачи-
вается картой Tinkoff WWF, то 1% от 
каждой транзакции будет автомати-
чески перечисляться в Фонд на реализа-
цию природоохранных программ. 
Стоимость покупок при этом останется 
неизменной. Карта сделана из биоразлагаемого 
материала на основе кукурузы. Первым клиентом, 
выбравшим карты WWF в рамках зарплатного 
проекта Тинькофф Банка, стала динамично 
развивающаяся инвестиционная компания ИФК 
«Опцион».

WWF И СКОЛКОВО ПРОВЕЛИ СЕМИНАР 
ПО ЦИКЛИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

11 НОВОСТИ WWF РОССИИ. Январь – март 2018 г.

Бизнес за природу

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

ДЕЛИКАТЕСКА.РУ СОХРАНЯЕТ 
ДИКОГО ЛОСОСЯ

ПОМОГАЙ ПРИРОДЕ ИГРАЮЧИ 

6 февраля в меню рестора-
нов «Тануки» появился 
уникальный сет «Тайгер», 
каждые 100 рублей с про-
дажи которого будут идти 

в WWF на реализацию про-
грамм по сохранению амур-

ского тигра. Акция продлится 
до конца 2018 года и будет 

действовать во всех городах 
присутствия «Тануки» в России: 

Москве, Екатеринбурге, Краснодаре, 
Нижнем Новгороде, Перми, Самаре, Уфе 

и Воронеже.
 

В России стартовал уникальный проект «Система 
0219» – мобильная игра с дополненной реально-
стью. Ее участники узнают о том, каких животных 
в России осталось совсем мало и как можно им 
помочь. 20% доходов от игры будет направляться 
в WWF на программы по сохранению редких видов.

Интернет-магазин Деликатеска.ру совместно с WWF 
собирает средства на проект по сохранению диких 
лососей Камчатки. Теперь каждый покупатель, 
зайдя в личный кабинет, может перечислить свои 
бонусные баллы в WWF на программу по сохране-
нию лосося. На собранные деньги к летней путине 
2018 года будут организованы общественные рыбо-
охранные посты на реке Аваче, которая находится 
в самом критическом состоянии по запасам нересто-
вых рыб.

https://new.wwf.ru/resources/news/zelenaya-ekonomika/wwf-i-biznes-shkola-skolkovo-proveli-seminar-posvyashchennyy-tsiklicheskoy-ekonomike/
WWF   https://new.wwf.ru/resources/news/iz-zhizni-fonda/bazelevs-peredast-wwf-bolee-5-mln-rubley-na-sokhranenie-lesov-/
https://new.wwf.ru/resources/news/iz-zhizni-fonda/wwf-rossii-i-tinkoff-bank-zapustili-sovmestnyy-zarplatnyy-proekt/
https://new.wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/cet-restoranov-yaponskoy-kukhni-tanuki-i-wwf-rossii-obedinyayut-usiliya-dlya-spaseniya-amurskogo-tig/
https://new.wwf.ru/resources/news/kamchatka/internet-magazin-delikateska-ru-pomozhet-wwf-v-borbe-za-spasenie-dikikh-lososey-kamchatki/
https://new.wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/mobilnaya-igra-s-dopolnennoy-realnostyu-pomozhet-wwf-rossii-v-sokhranenii-ischezayushchikh-vidov-zhi/
https://new.wwf.ru/business/corporate-club/
https://new.wwf.ru/business/


Дорогие наши сторонники и партнеры!

Наступила весна, а значит, самое время готовиться к открытию велосезона-2018!
WWF совместно с Ивент-агентством КЕКС приглашают сторонников и партнеров Фонда на благотво-
рительный велопарад «Высота» в поддержку амурского тигра, который состоится 28 апреля в парке 
«Сокольники». Корпоративные участники получат возможность внести вклад в сохранение дикой 
природы, укрепить силу командного духа и лояльность к бренду компании, а также зарядиться 
позитивным настроением. Узнать больше об участии компаний в велопараде можно здесь.

Но это еще не все: 4 августа мы ждем вас на Забеге корпораций – семейно-спортивном тимбилдинге, 
который проводится каждый год и собирает более 50 компаний из разных отраслей на одной 
площадке. Часть средств участники забега по своему желанию могут перевести в WWF. 
Приглашаем команды корпоративных партнеров принять участие в забеге, а сторонников – 
присоединиться к команде WWF. Подробности вы можете узнать, написав на corporate@wwf.ru. 

Проведите яркое семейное или корпоративное мероприятие с большим смыслом!

Станьте корпоративным партнером WWF или присоединяйтесь к сторонникам Фонда, 
звоните по телефону (495) 727-09-39.
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https://wwf-rossii.timepad.ru/event/694074/
https://new.wwf.ru/business/corporate-club/
https://new.wwf.ru/help/supporters/

