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Давайте сделаем
вместе все, что
в наших силах!

Г

лавной проблемой в 2009 году был глобальный экономический кризис. Он вызвал падение экономики,
но в то же время многие страны определили для себя
новый вектор развития. Все государства были вынуждены
вести масштабные инвестиционные программы, благодаря
чему практически везде выделялись субсидии и кредиты
на технологическое перевооружение. К сожалению, в нашей стране обошлись огромными вливаниями в отсталые
производства для смягчения социальной напряженности,
которая сопутствует любому кризису. В результате после
кризиса отставание нашей экономики по энергетической
и экологической эффективности, видимо, усугубится.
Для экологов всего мира основным событием года стала Конференция ООН в Копенгагене, которая состоялась в декабре.
Миллионы людей ждали от глав государств подписания нового соглашения по предотвращению изменения климата и
сокращению выбросов парниковых газов. В марте прошла
самая массовая в истории нашей планеты акция – «Час Земли»: более миллиарда человек выключили на час свет в знак
обеспокоенности происходящими климатическими изменениями. Однако чуда не случилось, и соглашение подписано
не было. Надо отметить, что Россия внесла достойный вклад
в успех конференции, согласившись взять на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на 25% по
сравнению с 1990 годом. К сожалению, далеко не все государства оказались готовы последовать этому примеру. Мы
рассчитываем, что в 2010 году ответственные позиции, занятые развитыми странами, включая Россию, позволят все же
принять столь необходимое всему миру соглашение.
В нашей стране 2009 год начался с печального известия
о крушении вертолета и гибели высокопоставленных чи-

новников в Горном Алтае. К тому же выясниилось, что погибшие занимались браконьер-ством, отстреливая внесенных в Красную
книгу горных баранов аргали. Трагедия
ярко высветила широко распространенную
практику «царской охоты» и вызвала волну
возмущения по всей стране. Президенту РФ
Д.А. Медведеву было передано письмо, подписанное тысячами граждан, призывавшими
публично осудить подобную деятельность и
указать на ее несовместимость с государственнной службой. Было заведено уголовное дело,
о, но
моральной оценки случившегося так и не последоваследовало. И вот в начале мая разбился еще один вертолет: погиб
губернатор Иркутской области, который, как выяснилось,
тоже охотился, но уже на медведя.
В то же время в 2009 году усилилось внимание власти к
проблемам охраны окружающей среды: впервые за последнее десятилетие председатель правительства РФ Владимир Путин провел специальное совещание, посвященное этим проблемам. Многие предложения WWF, такие как
восстановление государственной экологической экспертизы опасных объектов, экологизация государственных
закупок, усиление экологического контроля, получили
поддержку. Особо следует отметить, что Путин поддержал
наше предложение о проведении во Владивостоке Саммита по сохранению тигра на уровне глав правительств, ведь
2010 год – это по китайскому календарю год Тигра, и самое
время принять меры, чтобы помочь этим животным. Дорогие друзья, у вас тоже есть такая возможность – давайте
вместе сделаем для них все, что в наших силах!

Игорь Честин,
директор WWF
России

Клубы друзей WWF

Всемирный фонд дикой природы
(WWF) – одна из крупнейших национальных природоохранных организаций в России. Фонд входит в междуна-
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родную сеть WWF, которая действует более чем
в 100 странах и объединяет свыше 5 млн сторонников. В 2009 году WWF России отметил 15-летие:
за все эти годы мы успешно осуществили более 200
полевых проектов по сохранению и приумножению
природных богатств в 47 регионах страны.

Анастасия Урсуляк, пос.Оленевод
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Виталий Городынский, с. Кипарисово

Миссия WWF заключается в том,
чтобы остановить деградацию
окружающей среды и достичь
гармонии человека и природы.
© Марина Одинокова / WWF России

Для выполнения этой масштабной и амбициозной
цели мы поставили перед собой две важнейшие
задачи: сохранить биологическое разнообразие
в наиболее ценных регионах мира и обеспечить
устойчивое использование и управление возобновляемыми природными ресурсами. Кроме того,
мы всячески стремимся к тому, чтобы у людей росло экологическое сознание, и ответственность по
отношению к окружающему миру стала нормой
для каждого человека.

Россия обладает почти 10%
мировой флоры и фауны.
Наиболее богата природа Кавказа и АлтаеСаянской горной страны, Камчатки и бассейна
Амура. Но не менее ценна для нас Арктика, с ее
особенными, легко уязвимыми в условиях меняющегося климата наземными экосистемами,
а также прибрежными и морскими районами.
Здесь мы работаем на Баренцевом и Беринговом морях. Чтобы работа шла максимально эффективно, WWF России открыл в этих регионах
отделения и проектные офисы – во Владивостоке, г. Елизово на Камчатке, в Красноярске,
Краснодаре, Мурманске и Архангельске. Тематика наших проектов очень широка: развитие
устойчивого лесного хозяйства и морского
рыболовства, борьба с изменением климата и
повышение энергоэффективности российской
экономики, экологизация политики нефтегазового сектора, горнодобывающей промышленности, торговли и инвестиций, совершенствование природоохранного законодательства.
И, конечно, специалисты WWF России много
делают для сохранения редких видов животных и растений, создания и поддержки особо
охраняемых природных территорий. Мы вносим посильный вклад в решение конкретных
задач как на региональном, так и на федеральном уровне и в международном масштабе.
Центральный офис WWF России находится в
Москве. Здесь работают более 60 человек, отвечающих за подготовку и реализацию природоохранных программ, взаимодействие с
органами власти и научным сообществом,
постоянные связи с нашими сторонниками и
средствами массовой информации, с бизнесом,
а также многое 2009
другое.
❘ WWF России ❘ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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ЯНВАРЬ

МАЙ

СЕНТЯБРЬ

В Приморском крае на Дальнем Востоке создан резервный
фонд для спасения копытных животных при обильных
зимних снегопадах. Их массовая гибель пагубно отражается на жизни амурского тигра и дальневосточного
леопарда, ведь олени, кабаны, косули – главная пища для
этих редких хищников. Лучше потратить минимальные
средства на предотвращение проблемы, чем несколько
лет вкладывать огромные деньги в восстановление утраченных популяций, – считают создатели фонда WWF и
Общество сохранения диких животных (WCS). Стр. 15

511 тыс. га лучших кедровников Приморского края
переданы в долговременную аренду не для рубки, а для
сохранения и использования исключительно для заготовки пищевых ресурсов и лекарственных растений. Право
на аренду крупнейшего участка площадью 460 тыс. га,
расположенного в среднем течении р. Бикин, получила
Община коренных малочисленных народов «Тигр».
Стр. 14

В Сочинский национальный парк из Туркменистана
прибыли переднеазиатские леопарды, которые станут
участниками программы восстановления этого редкого
вида, разработанной специалистами WWF и Российской
академии наук и утвержденной Минприроды России.
Стр. 10

ФЕВРАЛЬ
Владимир Путин получил более 8 тыс. подписей россиян
с призывом отказаться от чрезвычайно опасного проекта
строительства Эвенкийской ГЭС. Их Председателю правительства передали WWF и коалиция неправительственных
организаций. Требования общественности разосланы в
профильные министерства и ведомства, а также компании
«РусГидро». Стр. 23

МАРТ
28 марта сотни миллионов жителей Земли выключили
свет на один час, чтобы показать, что их волнует будущее
нашей планеты. Глобальная акция WWF «Час Земли» стала
самым массовым публичным действием в истории России
и всего мира. В нашей стране активными участниками
«Часа Земли» стали более 10 субъектов Федерации, 20 городов, 40 компаний, а также 100 тыс. человек, зарегистрировавшихся на сайте www.wwf.ru/60. Стр. 21

АПРЕЛЬ
Под влиянием общественности компания «Сахалин Энерджи» до 2010 года отложила сейсмические изыскания в Пильтунском заливе у берегов о. Сахалин, где обитает уникальная
популяция серых китов. Более 50 тыс. граждан со всего мира
подписали петицию WWF в защиту китов. Стр. 13

ИЮНЬ
На Новой Земле создан национальный парк «Русская
Арктика». Эти места богаты природными достопримечательностями – лежбищами моржей, птичьими базарами.
Здесь обитает и белый медведь. WWF принимал активное
участие в создании парка. Стр. 9

ИЮЛЬ
Общественная кампания WWF, направленная на скорейшее решение проблемы сжигания нефтяного попутного
газа в факелах, вызвала положительный отклик нефтегазовых компаний и органов власти, а также президента РФ.
Фонд призывает российский бизнес с 2010 года принять
добровольные обязательства по утилизации как минимум
95% попутного газа при введении в эксплуатацию новых
месторождений. Стр. 22

АВГУСТ
Председатель правительства РФ Владимир Путин провел
на Байкале совещание по вопросам охраны окружающей
среды и обеспечения экологической и радиологической
безопасности в стране. В ходе обсуждения WWF России
предложил восстановить государственную экологическую экспертизу опасных объектов, экологизировать
государственные закупки и усилить экологический
контроль, что получило поддержку участников совещания. Стр. 3

ОКТЯБРЬ
В Республике Тыва создан первый природный парк, который позволит сохранить таежные экосистемы Западных Саян. А в Республике Ингушетия почти в шесть раз
увеличена площадь заповедника «Эрзи». Это поможет
сберечь в естественном состоянии верховья бассейна
р. Асса и стабилизировать численность многих видов
животных, чьи популяции значительно сократились
из-за роста браконьерства и сокращения мест обитания.
Стр. 12

НОЯБРЬ
WWF привез в Республику Северная Осетия – Алания
зубров из питомника Приокско-Террасного заповедника.
После выпуска на волю они пополнят популяцию зубра
на Кавказе, где этот вид обитает издревле. Стр. 10

ДЕКАБРЬ
В Копенгагене состоялась конференция ООН по проблеме изменения климата, где около тридцати глав государств, включая Россию, приняли базовое политическое
соглашение для будущей работы. WWF России активно
участвовал в саммите – работал с прессой и делегациями разных стран, помогал неправительственным организациям профессионально участвовать в переговорах.
Стр. 18

- это разнообразие личности.
Никита Шульгин, 10 лет

- это разнообразие живности.
Данила Пьяных, 9 лет

- это разны е животны е в одном заг он е.

Алексей Шулаев, 9 лет

- это разны е природны е объекты.
Катя Семенкова, 10 лет

П

еред нами стоит важная и очень непростая задача – сохранить планету живой, сберечь ее удивительную флору и фауну, и при этом создать такие условия, в которых
различные виды животных и растений безопасно соседствовали
бы с цивилизацией. При активном освоении новых и развитии
существующих регионов нужно учитывать задачи охраны природы – одного из важнейших приоритетов и условий успешного
развития человечества. Все это и многое другое –
составные части работы WWF по сохранению
биологического разнообразия.
Задача WWF – создать в России непрерывную
сеть особо охраняемых природных территорий
(ООПТ), которая, словно каркас, поддержит и сохранит устойчивость и многообразие природных экосистем. Отдельные звенья этого каркаса требуют более пристального внимания: это Арктика – регион Баренцева моря, Чукотка и
Камчатка, а также Алтае-Саяны и Амурский экорегион и уникальные природные комплексы Северного Кавказа. Мы работаем и в
Центральной Азии, стараясь сохранить ее богатейшую природу.
Особое внимание WWF России обращает на виды, за судьбу кото-

рых наша страна несет ответственность перед мировым сообществом. Это амурский тигр, дальневосточный и переднеазиатский
леопарды, снежный барс, алтайский горный баран аргали, белый
медведь, зубр, осетр, лосось, а также некоторые другие «флаговые» для WWF виды. Мы хотим добиться значимых результатов в
создании и эффективном управлении ООПТ, борьбе с браконьерством и нелегальной торговлей объектами животного и растительного мира, совершенствовании
и строгом выполнении требований природоохранного законодательства, развитии экологического образования, создании условий для соблюдения интересов местного населения и развития
партнерских отношений. В 2009 году WWF России
исполнилось 15 лет. О некоторых результатах нашей работы по сохранению биоразнообразия в
этом юбилейном году вы узнаете из данного раздела.
Они стали возможны благодаря поддержке наших сторонников, партнеров и единомышленников. Спасибо вам большое, дорогие друзья и коллеги!

Виктория
Элиас,
директор
природоохранных
программ WWF
России

Сохранение
биологического
разнообразия

Роман Комаров

говорят дети:

Надежда Багно, г. Иваново

Что такое
биологическое
разнообразие?

© Денис Богомолов /
WWF России

СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ

В 2009 году WWF вместе с Советом по морским
млекопитающим начал работу по сохранению
еще одного редкого вида, которому угрожает
добыча нефти и газа, – атлантического моржа.
Его печорская группировка, обитающая в юговосточной части Баренцева моря, в последние
годы страдает от активного освоения нефтегазовых месторождений. При участии WWF создан авторитетный экспертно-научный совет, в котором
представлены свыше 10 организаций, занимающихся изучением моржа. Он будет наблюдать за
популяцией этого редкого и мало изученного
вида, а также разрабатывать меры по предотвращению и значительному снижению угроз от нефтегазовых проектов. В первом заседании Совета
осенью 2009 года приняли участие представители нефтяных компаний, и WWF рассчитывает, что
вместе экологи и нефтяники смогут сохранить
популяцию атлантического моржа.

ЗАПОВЕДНИКИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПАРКИ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ❘

WWF России ❘ 2009

НОВЫЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

© Радица.RU

В 2009 году WWF проанализировал законодательство Российской Федерации в сфере особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) и на его основе разработал проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об особо охраняемых природных территориях» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
За последние несколько лет предпринималось множество
попыток внести изменения и дополнения в федеральный
закон. Но они были точечными и не могли решить все
проблемы, связанные с правовым регулированием ООПТ.
Проект, разработанный WWF на основе анализа законодательства, носит комплексный характер, устраняет противоречия между действующим Федеральным законом «Об
особо охраняемых природных территориях» и принятым
после его вступления в силу законодательством. Содержание законопроекта способствует тому, чтобы заповедники,
заказники, национальные парки и другие виды ООПТ более
эффективно могли выполнять свои природоохранные
задачи. Результаты этой работы WWF представил в обзоре,
с которым можно познакомиться на сайте: www.wwf.ru/
resources/publ/book/319. Он направлен в Комитет по природным ресурсам и природопользованию Государственной
думы РФ, Главное правовое управление Администрации
президента РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, а также руководителям региональных природоохранных ведомств в субъектах и дирекциям ООПТ.

© Михаил Черкасов / WWF России

НЕФТЯНИКИ НЕ БУДУТ
ОБИЖАТЬ МОРЖЕЙ

При участии WWF в 2009 году созданы 3 новых памятника
природы на восточном побережье Кольского полуострова – «Губа Ивановская» площадью 7480 га, «Птичьи
базары губы Дворовой» (610 га), «Место произрастания
бриории двуцветной у горы Виддпахк» (1500 га). Создание новых памятников позволит сохранить наиболее
ценные и уникальные прибрежные и тундровые природные комплексы: грандиозные птичьи базары, места лежки
серого тюленя, многоцветье покрывающих северную
каменистую землю растений.

Нужно делать больше заповедников с животными.
Сергей Демиденко, 10 лет

© Валерий Малеев / WWF России

Летом 2009 года председатель правительства РФ Владимир Путин подписал постановление о создании национального парка «Русская Арктика» на Новой Земле. WWF
принимал активное участие в этой подготовительной
работе. Еще в 1997–1999 годах при содействии Фонда в
западной части Арктики проводились проектные работы
по созданию особо охраняемой территории со статусом
национального парка. Эти места богаты природными достопримечательностями – лежбищами моржей, птичьими
базарами. Здесь также водится белый медведь. Уникально
и культурное наследие национального парка: многое
связано с историей открытия и освоения Российской
Арктики поморами, полярными исследователями В.А. Русановым и Т.Я. Седовым, а также голландским мореплавателем В. Баренцем.

«УГЛЕРОДНАЯ ЗАРПЛАТА»
ДЛЯ АРХАНГЕЛЬСКИХ ЛЕСОВ
Уже несколько лет WWF борется за сохранение крупного
массива малонарушенных лесов в междуречье Северной
Двины и Пинеги в Архангельской области. Неосвоенная
территория площадью в 1 млн га – неплохой ресурс для
предприятий лесного комплекса. А между тем это еще и
уникальная по своей природной ценности территория:
таких крупных участков дикой природы, сохранившихся
в первозданном виде, не осталось больше нигде в Европе.
Однако надвигающийся фронт лесозаготовок грозит
уничтожить этот массив всего за 15–20 лет. В 2009 году
специалисты WWF подготовили проект границ для создания охраняемой территории площадью около 400 тыс. га,
включающей наиболее ценную часть междуречья.
Кроме того, WWF принимает участие в международном
демонстрационном исследовательском проекте, который
преследует две цели: предотвращение изменения климата и сохранение участка Двинско-Пинежского массива.
Совместно с европейскими исследовательскими организациями при поддержке администрации Архангельской
области WWF уже подготовил научную, методическую и
практическую основу для лесных проектов совместного
осуществления в России в рамках Киотского протокола. Эти
проекты должны способствовать уменьшению выбросов
парниковых газов, происходящих во время рубок, за счет

сохранения лесов и накопления ими углерода. В случае
с Двинско-Пинежским массивом, где будут запрещены
рубки, Архангельская область сможет продать на международном углеродном рынке появившиеся у нее квоты на выбросы. Таким образом, будет компенсироваться отсутствие
прибыли от лесозаготовок. После официального вступления России в процесс торговли углеродными квотами
архангельской проект станет одним из первых лесоклиматических проектов не только в России, но и в мире.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА
В Архангельской области WWF способствует возрождению
движения школьных лесничеств, некогда столь популярного в нашей стране. В этих объединениях дети постигают азы лесоводства: выращивают саженцы, занимаются
научными исследованиями, получают глубокие знания о
лесе. Именно так, с детства, воспитывается бережное, а
не обывательское и потребительское отношение к лесу и
природе в целом.
В мае 2009 года WWF вошел в состав только что созданного Координационного совета по работе школьных
лесничеств Архангельской области. Семь приоритетных
лесничеств, уже имеющих значительный опыт работы и
давние традиции, получат методическую и практическую
поддержку.

© WWF России

ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
В РОССИЙСКОЙ АРКТИКЕ

© Андрей Щеголев / WWF России
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В 2009 году завершился один из самых успешных проектов WWF – «Псковский модельный лес». Он показал на
примере конкретной территории, что в России возможно
создание модели экологически и социально обоснованного и экономически эффективного лесоуправления.
Сегодня можно уверенно сказать, что практически все
задачи, которые на протяжении десяти лет ставились перед
проектом, достигнуты. Одним из основных успехов стало
создание модели долгосрочного экономического планирования. Ее использование позволяет во много раз увеличить
прибыльность российских лесов. WWF доказал, что нужно
и можно сохранять биоразнообразие при рубках леса, в том
числе сплошных, что действительно возможно вовлекать людей, живущих в лесу и зависящих от него, в решение вопросов
использования лесов, что вместо вырубки все новых лесных
массивов экономически гораздо выгоднее использовать уже
освоенные леса и при этом сохранять особо ценные. Многое
дал проект и Псковской области, благодаря работе с детьми,
местным населением и средствами массовой информации.
Методы, разработанные проектом WWF «Псковский
модельный лес», уже активно применяются лесопромышленными компаниями в Ленинградской, Псковской
и Новгородской областях. Да и сам проект продолжает
жить: его преемником стала некоммерческая организация
«Грин Форест». А WWF и далее будет поддерживать развитие сети модельных лесов в России.
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© Роман Мнацеканов /
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ПСКОВСКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЛЕС:
В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

В конце 2009 года WWF привез в Республику
Северная Осетия – Алания 10 зубров, выращенных
в питомнике Приокско-Террасного заповедника в
Московской области. После выпуска на волю они
пополнят популяцию зубра на Кавказе, где этот
вид обитает издревле. Сегодня на Кавказе живут
чуть более 100 чистокровных зубров. Самая крупная их группировка – 40 особей – сохранилась на
территории Цейского заказника. Однако в последние 40 лет сюда не завозили новых животных, что негативно сказалось на эффективности
размножения и численности зубров. Для создания
стабильной популяции предстоит основать новую
группировку в Турмонском заказнике. WWF уже
поддержал работу по подготовке необходимых
документов для его расширения.
Программу по возрождению популяции зубра
на Кавказе WWF реализует вместе с Министерством охраны окружающей среды и природных
ресурсов Республики Северная Осетия – Алания,
Приокско-Террасным и Северо-Осетинским заповедниками и Северо-Осетинским государственным
опытным охотничьим хозяйством. Наша задача –
создать устойчивую группировку зубров, способную к самостоятельному существованию.

© Ольга Пегова / WWF России

ЗУБРЫ ЗАСЕЛЯЮТ КАВКАЗ

ПЕРЕДНЕАЗИАТСКИЙ ЛЕОПАРД:
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ
В 2009 году при поддержке WWF завершено строительство Центра разведения и реабилитации переднеазиатских леопардов в Сочинском национальном парке.
В сентябре два самца леопарда, пойманные в Туркмении,
были благополучно доставлены в Центр. Звери совершили нелегкий путь на самолете из Ашхабада до Сочи, затем
на машине – до Сочинского национального парка, где
их встретили председатель правительства РФ Владимир
Путин, министр природных ресурсов и экологии Юрий
Трутнев, сотрудники парка и WWF.
Программа восстановления переднеазиатского леопарда разработана специалистами WWF и Российской академии наук и утверждена Минприроды России. Финансово
ее поддерживают компании «Роза Хутор» и «Вымпелком»
(торговая марка «Билайн»), а также WWF Германии.
В вольерах леопарды уже облюбовали места наблюдения
и укрытия, охотно поедают корм. Это хороший знак: хочется
верить, что у этой беспрецедентной программы большое
будущее, тем более что восстановление популяции переднеазиатского леопарда включено в официальную программу
экологического сопровождения Олимпиады 2014 года.

Мы н е должны охотиться н а вымирающих животны х, срывать исчезающие растения,
срубать деревья. Арина Денисова, 9 лет

СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ

БОРЬБА ЗА УТРИШ
Нелегко идет создание заповедника «Утриш»
в Краснодарском крае. Утриш – единственное
место в России, где сохранились фисташковоможжевеловые леса средиземноморского типа.
По заказу Минприроды РФ WWF подготовил проект заповедника, но администрация края отказывается включить в его границы наиболее ценные
лесные массивы. Более того, на предполагаемой
ООПТ запланировано строительство комплекса
Управления делами Администрации президента
РФ и сопутствующей инфраструктуры. WWF считает, что предложенный краем вариант не позволит сохранить уникальные экосистемы, и вместе
с другими природоохранными организациями
намерен и далее добиваться корректного решения о границах заповедника – с учетом мнения
ученых, природоохранных организаций и граждан, а также международных обязательств России
по сохранению биологического разнообразия и
законодательства Российской Федерации.

© Валерий Щуров

ПЛОЩАДЬ ЗАПОВЕДНИКОВ
КАВКАЗА РАСТЕТ
В 2009 году государственная экологическая экспертиза
дала положительное заключение на проект организации
Тляратинского участка заповедника «Дагестанский», который готовил WWF. Это позволит завершить создание единой
трансграничной особо охраняемой территории в восточной
части Большого Кавказа. Теперь Россия, Азербайджан и
Грузия смогут объединить усилия для более эффективного
сохранения уникальных высокогорных экосистем.
Площадь заповедника «Эрзи» в Республике Ингушетия
увеличится на 29 322 га, т.е. почти в шесть раз. Такое решение правительство РФ приняло в октябре 2009 года, а предшествовала ему большая и упорная работа, которая велась
при содействии WWF. Расширение заповедника «Эрзи» поможет сохранить в естественном состоянии верховья бассейна
р. Асса, стабилизировать численность дагестанского тура,
кавказского благородного оленя, безоарового козла, чьи популяции значительно сократились в последнее десятилетие
из-за роста браконьерства и сокращения мест обитания.
Особое внимание в 2009 году WWF уделял развитию
системы особо охраняемых природных территорий
регионального значения. Вместе с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Дагестан WWF подготовил документы для продления
срока действия десяти региональных заказников общей
площадью 404,5 тыс. га. Также разработано обоснование
создания природного парка «Ицари».

© Елена Старостина / WWF России

© Виктор Лукаревский /
WWF России

Спасибо
за поддержку!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
«ПРИРОДООХРАННЫХ»
ШОКОЛАДОК
На Дальнем Востоке появились два новых сорта
шоколада – «Наш тигр» и «Наш леопард». Своим
рождением они обязаны «Приморскому кондитеру» – лидирующему кондитерскому предприятию региона – и WWF. Летом 2009 года Фонд
предложил фабрике таким способом поддержать
программы по сохранению удивительных обитателей уссурийской тайги – амурского тигра и
дальневосточного леопарда. А уже в сентябре, во
время празднования традиционного Дня тигра,
жители и гости Владивостока отведали «сладкий» урожай этого сотрудничества. Рисунок на
упаковке «леопардовой» шоколадки разработала
Лариса Кабалик, дизайнер журнала «Зов тайги»,
а «тигриную» придумала Ольга Павлова, студентка Института массовых коммуникаций ДВГУ.
На ярких этикетках помещен призыв сохранить
редких животных и адрес WWF.
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В ТЫВЕ ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ
ПРИРОДНЫЙ ПАРК
Создание первого и пока единственного в Республике
Тыва природного парка стало очередным шагом в реализации схемы развития особо охраняемых природных
территорий республики, разработанной WWF в 2007 году.
Природный парк «Тайга» площадью 23 297,9 га создан для
сохранения экосистем Уюкского хребта в Западных Саянах. На его северном склоне растут березовые и лиственничные леса, переходящие в кедрово-лиственничную
тайгу, а южный склон покрыт степной растительностью. В
парке обитают типичные таежные звери – марал, косуля,
кабан, кабарга, лось, медведь, рысь, а также птицы – глухарь, тетерев, рябчик и другие. Одна из задач парка –
создать условия для отдыха населения и сохранения
рекреационных ресурсов. Зона отдыха занимает почти
60% площади этой ООПТ, и здесь разрешены прокладка
туристических и экологических троп, строительство
бивуаков и смотровых площадок.
WWF продолжает работать над созданием еще трех природных парков в Туве: «Уш-Белдир», «Шуй» и «Шанчы».
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В 2009 году WWF совместно с Проектом ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия в российской части Алтае-Саянского
экорегиона» представил программы мониторинга снежного
барса (ирбиса) и горного барана аргали в России. Их разработали сотрудники Ассоциации заповедников и национальных парков Алтае-Саянского экорегиона для слежения за состоянием пяти крупнейших группировок ирбиса в России и
трансграничных группировок аргали. Программы являются
приложением к стратегиям сохранения этих видов, которые
разрабатываются в настоящее время. Осенью 2009 года WWF
поддержал работу сотрудников заповедников «Убсунурская
котловина» и «Алтайский» по учету снежного барса на
хребте Сенгелен (Республика Тыва) и аргали – в трансграничной зоне России и Монголии.
WWF поддержал работу межведомственной антибраконьерской бригады в Республике Тыва: в 2009 году она
провела шесть рейдов и вскрыла более двадцати случаев
браконьерства. Восстановлена работа межведомственной
антибраконьерской бригады в Республике Алтай, а также
межзаповедной рейдовой группы «Ирбис». При помощи WWF группа предприняла рейд по местам обитания
снежного барса в Саяно-Шушенском заповеднике и его
охранной зоне, в ходе которого было снято более 200
петель и уничтожены тайники браконьеров.

© WWF России

© WWF России

ОХРАНА РЕДКИХ ВИДОВ
В АЛТАЕ-САЯНСКОМ ЭКОРЕГИОНЕ

Эксперты WWF подготовили и представили правительству РФ документацию для создания национального парка
«Сайлюгемский» в Республике Алтай. В этом парке будут
охраняться крупнейшие в России группировки аргали и
ирбиса. В ближайшем будущем ожидается создание еще
трех ООПТ в местах обитания снежного барса – природных парков «Ак-Чулышпа» и «Шуйский» и федерального
заказника «Позарым».
При участии WWF подготовлены три проекта по развитию экологического туризма с участием общин местных
жителей в Республиках Алтай и Тыва, где обитают снежный барс и аргали. Население не только сможет получать
дополнительный доход от работы с туристами, но и будет
играть существенную роль в охране и мониторинге популяций этих редких видов.

ОПЕРАЦИЯ «БЕРЛОГА»
В апреле 2009 года «Медвежий патруль», специальная
группа, созданная WWF для наблюдения за популяцией
белых медведей, провела на арктическом побережье
Чукотки и Якутии масштабную операцию – «Берлога–2009». Благодаря поддержке давнего партнера
Фонда – компании «Кока-Кола» – были обследованы
несколько участков побережья и собраны ценные
сведения о местах наиболее вероятного расположения
берлог. При обследовании прибрежной зоны наблюдатели отмечали следы белых медведей, уделяя особое
внимание наличию следов медведиц с медвежатами,
родившимися в этом году. Результаты оказались печальными: в некоторых районах, традиционно считавшихся
«берложными», родовых берлог почти не обнаружено:
так, на протяжении почти 1000 км побережья Чукотки их
найдено лишь 7. Немного лучше обстоит дело в Якутии,
где в районе архипелага Медвежьи острова (устье р. Колыма) выявлено всего 5 берлог. Крайне редко встречали
эксперты и самих медведиц с медвежатами. >>

Мы должны помог ать взрослым, сажающим деревья, рассылать ан к еты, плакаты
с подписями, призывающими охран ять окружающий животный мир, и помог ать ему.
Серафима Липка, 13 лет
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Наряду с поиском берлог WWF организовал и антибраконьерский рейд с участием сотрудников милиции
Чукотского автономного округа. Во время вертолетного
патрулирования побережья Восточно-Сибирского моря
были обнаружены браконьерские заимки. В них никого не
оказалось, но информация о местах обнаружения заимок
передана органам внутренних дел. В операции «Берлога-2009» вместе со специалистами WWF участвовали 20 жителей из шести прибрежных сел Чукотского автономного
округа и двух поселков Республики Саха (Якутия).

Осенью 2009 года оперативная группа WWF «Медвежий патруль» активно следила за перемещениями белых медведей в шестнадцати населенных
пунктах Ненецкого автономного округа, Таймыра,
Якутии и Чукотки. Эту работу WWF поддерживали
местные власти и органы внутренних дел. Наиболее активно шла работа на Чукотке, где медведей
видели на всем побережье – от о. Айон на западе
до мыса Шмидта на востоке. Дальше на восток
животные не продвинулись, так как в районе мыса
Шмидта для них скопилось много пищи – останков
моржей, погибших в прошлые годы. Это обеспечивает хищников обильным питанием. Инспекторы
«Медвежьего патруля» внимательно следили за
медведями, чтобы не допустить их появления в
селах и предотвратить возможные людские и медвежьи жертвы. К зиме, когда установился ледовый
покров, косолапые покинули побережье и ушли по
льду в море.

© Dave Weller

© David Jenkins / WWF Canada

ОСЕНЬ – ПОРА НАБЛЮДАТЬ
БЕЛЫХ МЕДВЕДЕЙ

СЕРЫЕ КИТЫ: СВЕТ В КОНЦЕ ТРУБЫ

При содействии WWF завершена и передана на утверждение в Минприроды России национальная Стратегия по
сохранению белого медведя. Принятие документа позволит скоординировать работу органов власти, научного и
природоохранного сообществ по сохранению на территории российской Арктики этого редкого вида, занесенного
в международную Красную книгу.

© WWF России

СОХРАНИТЬ МЕДВЕДЕЙ
ПОМОЖЕТ СТРАТЕГИЯ

В 2009 году WWF организовал общественную кампанию
в защиту уникальной популяции серых китов, приходящих
кормиться в Пильтунский залив, к берегам Сахалина. По
данным исследования, проведенного в 2008 году, и без того
малочисленная популяция китов была вынуждена покинуть излюбленные угодья из-за беспокойства, причиняемого действиями компаний «Сахалин Энерджи», «Эксон
Нефтегаз» и «Элвари Нефтегаз». WWF собрал более 50 тыс.
подписей от граждан разных стран под призывом к нефтяникам приостановить сейсморазведку в заливе. В результате «Сахалин Энерджи» полностью отменила все работы до
2010 года, а другие компании снизили негативное воздействие на китов. Это подтвердили полевые наблюдения
2009 года, показавшие, что животные возвращаются на свои
«пастбища». В конце 2009 года WWF представил в Ростехнадзор окончательный вариант технико-экономического
обоснования заказника в районе Пильтунской косы. В 2010
году проект должен пройти государственную экологическую экспертизу. WWF уверен, что заказник позволит
сохранить основные места, в которых кормятся киты.

2009 ❘ WWF России ❘ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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Спасибо
за поддержку!

БРАКОНЬЕРСКАЯ ОХОТА
ОКОНЧИЛАСЬ ТРАГЕДИЕЙ
Шесть тысяч человек присоединились к обращению экологов в Следственный комитет при
Прокуратуре РФ с просьбой провести расследование по делу о браконьерской охоте в Республике
Алтай. В январе 2009 года в авиакатастрофе
вертолета Ми-171 погибли семь человек. Судя по
фотографиям с места аварии, пассажирами разбившегося вертолета были высокопоставленные
чиновники, которые вели браконьерскую охоту.
WWF России и Гринпис направили также открытое письмо президенту РФ Д.А. Медведеву и председателю Госдумы РФ Б.В. Грызлову, потребовав
официально прокомментировать случившееся.
Спасибо всем, кто поддержал нас в этом обращении! Под давлением общественного мнения
было возбуждено уголовное дело, подтвердившее
худшие опасения: браконьеры действительно
охотились на горных баранов аргали, которые
занесены в Красную книгу РФ. Однако в связи с
гибелью виновных уголовное дело было закрыто.

14
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«ИНСПЕКТОР» – ЗВУЧИТ ГОРДО
В 2009 году оперативная группа Кроноцкого заповедника, которую WWF поддерживает с 2007 года, провела
240 суток в «полях»: учитывая сложные климатические
условия Камчатки, это немало. Во время оперативных
рейдов по территории Южно-Камчатского федерального заказника, который находится в ведении Кроноцкого
заповедника, инспекторы составили 107 протоколов об
административных правонарушениях, изъяли 36 капканов, 96 петель для ловли медведей, 11 рыболовных
сетей общей протяженностью 195 м, 2 гладкоствольных
ружья.
Южно-Камчатский федеральный заказник – место наибольшей концентрации бурых медведей на Камчатке.
Здесь же находится крупнейшее в Азии нерестилище
нерки (рыбы семейства лососевых) – Курильское озеро.
Многие годы в этом медвежье-рыбном краю процветало
браконьерство. Благодаря высокому профессионализму сотрудников опергруппы, стратегически верному
подходу руководства заповедника к охране территории
и поддержке WWF, уровень браконьерства в ЮжноКамчатском заказнике кардинально снизился.

511 тыс. га лучших кедровников Приморского края переданы в долговременную аренду не для рубки, а для сохранения и использования исключительно для заготовки
пищевых ресурсов и лекарственных растений. Эта большая победа стала возможной благодаря финансированию
правительства Германии и Германского банка развития
в рамках совместного проекта WWF Германии и WWF
России при поддержке Минприроды России и Управления лесами Приморского края. По результатам аукциона
право на аренду крупнейшего участка площадью 460 тыс.
га, расположенного в среднем течении р. Бикин, получила Община коренных малочисленных народов «Тигр».
Это историческое событие и для лесного хозяйства, и для
охраны природы: в природоохранную аренду передано
около 10% лучших кедровых лесов Приморья! А администрация Приморского края официально поддержала включение р. Бикин – последнего нетронутого промышленными рубками крупного лесного массива в крае – в список
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Это важный
шаг в подготовке к Всемирному тигриному саммиту, который состоится осенью 2010 года во Владивостоке.

Сохран ять биоразнообразие – зн ачит н е уничтожать м ен е е развиты е существа.
Вова Липка, 12 лет

© Светлана Титова / WWF России

© WWF России

© Дмитрий Шпиленок / WWF России

КЕДР СОХРАНИТ «ТИГР»

WWF РОССИИ И TRAFFIC
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ
На этом снимке изображены китайские контрабандисты,
задержанные с партией женьшеня. Чтобы работа дальневосточных таможенников была еще более эффективной,
по инициативе WWF России и программы TRAFFIC* на
переходах и постах Уссурийской, Владивостокской, Хабаровской, Благовещенской, Биробиджанской, Гродековской,
Хасанской таможни, а также в аэропорту города Владивостока установлены 16 стендов, предупреждающих об
ответственности за незаконное перемещение редких видов
животных и растений и мерах наказания за контрабанду,
предусмотренных законодательством России и Китая. Стенды на русском и китайском языках впервые появились на
таможнях региона и утверждены Росприроднадзором. Они
разработаны специалистами WWF и программы TRAFFIC
обеих стран и позволяют вместе решать трансграничные
проблемы, связанные с контрабандой биоресурсов.
*TRAFFIC – программа по мониторингу международной
торговли редкими и исчезающими видами животных
и растений. Она создана более 25 лет назад WWF и
Всемирным союзом охраны природы (МСОП). TRAFFIC
является главным экспертным органом Конвенции
о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

С 2006 года Амурский филиал WWF России совместно
с Институтом устойчивого природопользования ведет ежегодный фотомониторинг самой редкой кошки планеты –
дальневосточного леопарда. В 2009 году учет проводился
с февраля по май на «южной» площадке, охватывающей
часть территории федерального заказника «Леопардовый»
и заповедника «Кедровая Падь». Данные фотоучетов порадовали специалистов: удалось сфотографировать на одного
леопарда больше, чем в прошлом году. Сейчас у экологов
есть 9 снимков животных, 4 из которых новые: изображенные на них леопарды ранее не попадались в объектив.
Пол двух особей фотографии определить не помогли, а
вот на остальных снимках видны 4 самки и 3 самца, что
говорит о хорошем соотношении полов в популяции.
Итоги мониторинга свидетельствуют о стабильности популяции дальневосточного леопарда на данном участке и
о некоторой тенденции к росту. Один из сюрпризов этих
учетов – «фотопортрет» самки с тремя детенышами. Его
сделал Валерий Малеев, депутат Государственной думы РФ
и страстный натуралист. Своими замечательными фотографиями он делится с WWF.

© Игорь Онучин / WWF России

ЛЕОПАРДЫ, ВАС СНИМАЕТ
СКРЫТАЯ КАМЕРА

© Валерий Малеев / WWF России

© Андрей Фереферов / WWF России
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ОХОТНИКИ СТАЛИ СОЮЗНИКАМИ
На Дальнем Востоке ширится сеть модельных охотничьих хозяйств, сотрудничающих с WWF. Они отличаются
высокой численностью копытных животных и бережным
отношением работающих здесь людей к амурскому тигру.
Сегодня эти охотхозяйства покрывают уже 2,5 млн га ключевых мест обитания тигра и дальневосточного леопарда.
Чтобы предотвратить гибель копытных при неблагоприятных погодных условиях, например обвальных снегопадах, в них создан запас кормов (800 га полей засеяно
кормовыми растениями, заготовлено 950 рулонов соевого
сена). Проведенный в феврале 2009 года авиаучет показал, что плотность населения диких копытных животных
в модельных охотхозяйствах увеличилась по сравнению
с 2004 годом в 2–2,5 раза!
Более 5 тыс. охотников получили от WWF вкладыши
в охотничьи билеты с правилами поведения при встрече
с тигром и леопардом.

2009 ❘ WWF России ❘ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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© Ольга Переладова / WWF России

WWF по восстановлению оленя в долине реки Сырдарья
и выделило средства на выпуск 8 животных в Туркестанском заказнике.
Растет Бетпакдалинская популяция сайгака в Казахстане. Сегодня ее численность составляет 45 тыс. особей, а
еще семь лет назад, когда WWF только начинал проект, в
пустыне Бетпакдала обитало 3 тыс. сайгаков. Для сравнения – в России живет всего 16 тыс. сайгаков.

остались в бассейне р. Или и оз. Балхаш, и правительство
Республики Казахстан обещает обратить очень серьезное
внимание на их сохранение. Сейчас WWF работает
с руководством обоих государств над программой реинтродукции туранского тигра.
Еще одной сферой сотрудничества WWF России и
стран Центральной Азии были переговоры по проблеме
изменения климата и подготовка к Конференции ООН в
Копенгагене. Эксперты Фонда активно работали вместе с
делегациями, разбирались в сложных вопросах; с нашим
участием подготовлены специальные аналитические и
образовательные материалы. Цель WWF – развертывание
в центрально-азиатских государствах деятельности по
адаптации к новым климатическим условиям: привлечение доноров и подготовка проектов.
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В минувшем году WWF начал прорабатывать возможность возвращения туранского тигра в места его исконного обитания. Эксперты уже обследовали районы Узбекистана, в которых когда-то жили тигры, и планируют
провести подобное исследование в Казахстане. Наиболее
подходят для жизни хищника тугаи – узкие полоски
или небольшие пятна лесных зарослей в поймах и вдоль
берегов рек – и малопроходимые массивы тростников,
в которых обитают кабаны, один из основных видов добычи тигра. Такие экосистемы со всей кормовой базой

Мы н е должны заг рязн ять воз дух, оставлять мусор, сливать отходы в реку.
Леонид Могучев, 10 лет

© Рыспек Байдавлетов

В 2009 году Международный секретариат WWF передал
WWF России руководство Центрально-Азиатской программой. Теперь у WWF России появилась первая международная программа.
В Казахстане и Таджикистане развивается (а в Киргизии начато) создание ЭКОНЕТА – единой экологической
сети Центральной Азии, которая объединит островки
девственной природы – заповедники, «экологические коридоры» и «буферные зоны» (территории, где разрешена
ограниченная хозяйственная деятельность).
В Узбекистане, Таджикистане, Туркмении и Казахстане
успешно продолжаются проекты WWF по возрождению
популяции бухарского оленя. Сегодня общее поголовье
этих животных составляет 1430 особей, тогда как в 1999
году, перед началом работы, их насчитывалось не более
400. Мы с радостью отмечаем, что правительство Республики Казахстан присоединилось к активным действиям

© Игорь Шпиленок
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- это след, который мы оставляем н а план ете.
Надя Иващенко, 10 лет

- это что-то вредное для природы,
что делает человек. Алина Семенкова, 10 лет
- это что-то г лобальное – н априм ер,
г лобальное потепление. Леонид Могучев, 10 лет
- Если человек отрицательно повлиял на окружающую среду, то он как бы «наследил». Ира Копылова , 9 лет

«Э

кологический след» – это условное понятие, которое отражает потребление человечеством ресурсов
биосферы и измеряется в гектарах биологически
продуктивной территории и акватории, необходимой для производства используемых нами ресурсов и поглощения и переработки наших отходов.
Сегодня суммарное воздействие человека на биосферу на 30% превышает ее способности к самореморегуляции. В среднем наш «экологический след»
д»
покрывает 2,7 га земли, тогда как планета
способна предоставить каждому лишь около
2,1 га.
«Отпечаток» жителя развитых стран в 2005
году составлял 6,4 га, т.е. в 3 раза больше, чем
может предоставить биосфера! «Экологический след»
в
странах со средним уровнем доходов составлял 2,2 га на человека, т.е. на 0,1 га превышал средние возможности планеты.
Мы, россияне, в среднем оставляем «след» размером 3,7 га, т.е.

нам требуется 1,76 планеты. А вот жители бедных государств
используют лишь 1 га. WWF выступает за то, чтобы развитые и
быстро развивающиеся страны сократили избыточное потребление и расточительное использование природных ресурсов
и чтобы развитие мировой экономики соответствовало возможностям биосферы планеты.
Цель нашей работы – добиться, чтобы «след» россиянина
н и качество экономического роста страны не
угрожали биосфере планеты. Мы добиваемся экологической безопасности нефтегазовых и инфраструктурных проектов, лучших
международных стандартов экологической
политики и ответственной практики крупнейших российских и международных корпораций
и финансовых институтов, действующих в России, а также
обеспечение их требований в национальном и региональном
законодательстве.

Евгений
Шварц,
директор
по природоохранной
политике

«Экологический
след» человека
и возможности
биосферы

Елизавета Чернышова, г. Псков

говорят дети:

Анастасия Бабий

Что такое
«экологический
след» человека?

WWF РОССИИ В КОПЕНГАГЕНЕ
Для климатической программы WWF России 2009 год прошел в подготовке к 15-й Конференции сторон Рамочной
конвенции ООН по изменению климата, которая состоялась
в декабре в Копенгагене. WWF фактически был единственной организаций, подготовившей на русском языке аналитические материалы по всему спектру переговорных тем, а
это не только снижение выбросов, но и вопросы, связанные
с финансами, передачей технологий, системой проверки и
мониторинга и т.д. Материалы широко использовали все,
кто собирался участвовать в конференции, – от официальных лиц до экологических организаций. Сотрудники
WWF много работали со СМИ, оказывали консультативную
помощь неправительственным организациям России и других стран СНГ. От имени всех национальных организаций
WWF российские специалисты Фонда курировали обсуждение вопросов по сохранению нетропических лесов и их
глобальной роли в предотвращении изменения климата.
Они глубоко анализировали ход переговоров и давали
рекомендации национальным делегациям.
Позиция российской делегации на саммите была конструктивной. Руководство нашей страны, как и США, ЕС,
Японии и других развитых стран, не сомневается в антро-
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погенном и опасном характере изменений климата и необходимости принимать глобальные меры по сокращению
выбросов парниковых газов. Поэтому WWF расценивает
участие России в переговорах как позитивное и экологически грамотное.
Хотя текст Копенгагенского соглашения был написан
и согласован самими главами государств и правительств
ведущих стран, он не получил статуса официального
решения ООН. Причиной неудачи стала неготовность
Китая и ряда других развивающихся стран принимать
обязательства. Ответственность, которую они должны на
себя возложить, велика, а ресурсы и уровень экономического развития недостаточны для решения проблемы без
помощи развитых государств. Копенгагенское соглашение принято всеми ведущими странами за основу будущих действий в 2010 году. По мнению WWF, провалом
эти переговоры назвать нельзя: это неудача – потеря
времени. В 2010 году WWF России вместе с зарубежными
коллегами намерен добиться заключения соглашения,
оказания помощи наиболее уязвимым странам и принятия эффективных мер, направленных на снижение
выбросов.

основные принципы, которыми необходимо руководствоваться в борьбе за предотвращение дальнейшего изменения климата. Несмотря на то, что доктрина содержит
только общие установки и цели, сам факт ее принятия, по
мнению WWF, уже является большим достижением.
Теперь необходимо как можно скорее разработать план
действий по Климатической доктрине. В 2010 году WWF
будет готовить предложения по практической реализации данного документа. Одновременно с этим Фонд будет
и далее вести образовательную деятельность по проблеме
изменения климата. Людям все еще очень трудно понять
суть проблемы, особенно в ситуации, когда СМИ организуют необоснованные дискуссии о причинах нынешнего
изменения климата, тогда как необходимо двигаться дальше – снижать выбросы и разрабатывать меры по адаптации к негативным последствиям этого явления.

РОССИЯ ПРИНЯЛА
КЛИМАТИЧЕСКУЮ ДОКТРИНУ
В декабре 2009 года, во время 15-й Конференции сторон
Рамочной конвенции ООН по изменению климата, президент РФ Дмитрий Медведев подписал Климатическую
доктрину. WWF настоятельно заявлял о необходимости
ее скорейшего принятия Россией и вносил свои предложения в ходе подготовки документа. В Климатической
доктрине правительство РФ официально признало, что
изменение климата в основном вызвано деятельностью
человека и оказывает негативное влияние на экономику и жизнь людей в нашей стране. Доктрина содержит

Мы н е должны выбрасывать мусор н а землю; нужно выбрасывать в атмосферу м еньше
вредны х г азов. Надя Иващенко, 10 лет
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РОССИЯ: ПЕРВЫЕ ШАГИ
К ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В ноябре 2009 года Госдума РФ приняла Федеральный
закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». По мнению WWF, для России это
фактически означает принятие закона о снижении выбросов парниковых газов и вкладе нашей страны в решение проблемы глобального изменения климата. Именно
такие действия нам и нужны для снижения выбросов СО2.
WWF принимал активное участие в процессе создания
этого закона. В частности, Фонд привлек к разработке
отдельных статей и положений ведущих специалистов по
вопросам энергоэффективности – прежде всего в области
строительства и эксплуатации зданий и сооружений, и
оказывал им информационную поддержку. Многие предложения экспертов были учтены в окончательном тексте
документа.
Закон охватывает практически все секторы российской экономики и касается как производителей, так
и потребителей энергии, в том числе население. Но
для того, чтобы он стал действующим инструментом,
необходимо принять целый ряд подзаконных актов.
Первым важным шагом в этом направлении стало
утверждение правительством РФ Плана мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности – своего рода «дорожной карты» по реализации закона. WWF оказывал экспертную поддержку
в формулировании предложений по отдельным пунктам
Плана. Специалисты Фонда подготовили обзор мирового
опыта в области государственной политики повышения
энергоэффективности и энергоклиматических планов
действий. Их рекомендации будут переданы представителям государственных структур и экспертам, непосредственно участвующим в выполнении Плана, что
позволит усилить его климатическую направленность.

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ, ПРОЩАЙТЕ!
В 2009 году Правительство РФ постановило прекратить выпуск ламп накаливания. Согласно Закону «Об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности» с 2012 года «вне закона» объявлены
лампы мощностью от 100 Вт, а позднее будет решен
вопрос и о запрете на оборот ламп мощностью 75 Вт и
менее. WWF приветствует это решение и ведет активную
просветительскую работу с госорганами и населением
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по продвижению идеи перехода на энергосберегающие
люминесцентные лампы. Массовому потребителю нужно
в доступной, понятной форме показать, что такая замена выгодна и с финансовой, и с экологической точек
зрения. Нужно наладить и удобную систему сбора и
утилизации отслуживших ламп накаливания, в которых
содержится ртуть. Только тогда люди сделают выбор
в пользу люминесцентных ламп. Однако, по мнению
WWF, для успешного осуществления этих планов России
нужно самой начать производить энергосберегающие
компактные люминесцентные лампы, а также закрыть
доступ на рынок дешевых ненадежных ламп и снизить
запретительные пошлины на качественные импортные
лампочки.

«ЗЕЛЕНЫЕ» ЗАКУПКИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА
В 2009 году WWF начал активно содействовать разработке
в России политики экологически ответственных закупок
для государственных и муниципальных нужд. Во многих
странах мира экологические критерии и требования, предъявляемые к товарам для госзакупок, включены в национальное законодательство. В первую очередь, они запрещают
поставки древесины и бумаги нелегального происхождения.
Экологически ответственный подход при покупке товаров
для нужд государства снижает долю незаконно заготовленной древесины и бумажных изделий на рынке, т.е. помогает
защитить и сохранить ценные леса и обитающие в них редкие виды животных и растений. Аналогичные требования
устанавливаются и для других товаров.
WWF изучил зарубежные документы и опыт в области экологически ответственных госзакупок, которые
лягут в основу рекомендаций по разработке российских
правовых актов. Несмотря на то, что в России вопрос о
«зеленых» закупках для нужд государства встал совсем
недавно, в этой области уже разработаны и приняты
официальные документы. В ноябре 2009 года принят >>

2009 ❘ WWF России ❘ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

19

Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении
энергоэффективности», в котором покупка государственными предприятиями и учреждениями энергоэффективных товаров определена как одна из мер государственного управления. Однако критериев выбора такой
продукции в России пока нет, поэтому в ближайшее время
WWF будет разрабатывать их совместно с Министерством
экономического развития и торговли.
Правительство Москвы подготовило проект постановления, которое устанавливает экологические требования
при осуществлении госзакупок. В нем учтены многие
рекомендации и предложения WWF.

ЗАЩИТА МОРЕЙ
• В 2009 году при участии WWF разработана концепция Федерального закона «О защите морей Российской
Федерации от нефтяного загрязнения». Над ней трудились
специалисты-экологи и юристы, которых Фонд пригласил к
сотрудничеству. В действующем сегодня законодательстве
фактически не регулируются вопросы, связанные с финансированием ликвидации последствий нефтяных разливов,
страхованием гражданско-правовой ответственности,
повышением требований к конструкции танкеров и т.п.
Разработанная концепция закона предлагает эффективные
пути устранения законодательных пробелов и учитывает
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предложения, которые были выдвинуты ведущими экологическими общественными организациями. Концепцию
поддержала Государственная морская спасательная служба
Министерства транспорта РФ. По инициативе WWF вопрос
законодательной защиты морей от нефтяного загрязнения
будет обсуждаться в 2010 году Высшим экологическим советом при Комитете по природопользованию, природным
ресурсам и экологии Госдумы РФ.
• Вместе с общественными и научно-исследовательскими
организациями Дальнего Востока WWF разработал
концепцию Федерального закона «Об Охотском море».
Охотское море – главный район рыболовства страны,
здесь добывают около 40% всего российского улова! На
морском шельфе расположены основные места нагула
лососей, а также воспроизводства минтая, трески, сельди,
камчатского краба, палтуса и других ценных объектов
промышленного рыболовства. В то же время запасы
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нефти и газа, которыми располагает Охотское море,
составляют лишь 2–4% общего углеводородного потенциала России. Их освоение поставит под угрозу будущее
трети рыбного богатства страны. Добыча будет вестись в
чрезвычайно сложных ледовых и сейсмических условиях,
на больших глубинах. Шум буровых установок заставит
серых китов навсегда покинуть места кормежки, а возможные нефтеразливы могут привести к гибели крабов,
лососей и морских птиц.
По мнению WWF, в законе «Об Охотском море» должны
быть предусмотрены меры, направленные на комплексное, согласованное и экологически устойчивое использование природных ресурсов, в том числе добычу нефти
и газа, а также сохранение водного биологического
разнообразия. В концепции предлагается выделить районы, особенно ценные для воспроизводства и промысла
водных биологических ресурсов, и районы, наиболее
перспективные для развития углеводородных проектов.
В настоящее время концепция закона обсуждается государственными органами, экспертами и общественностью
Дальнего Востока.

СЕРТИФИКАТ MSC – ВПЕРВЫЕ В РОССИИ
Первый в России рыбный промысел отмечен сертификатом Морского попечительского совета (MSC). Его обладателем стала крупная компания «Гидрострой», совместно
с правительством РФ управляющая добычей горбуши и
кеты у о. Итуруп на Курильских островах. WWF с 2005
года проводит работу по продвижению экологической
сертификации рыболовства и оказывал компании консультационную поддержку. Знак MSC на продукции во
всем мире свидетельствует о том, что промысел является
экологически ответственным, а также дает потребителям
возможность выбирать рыбу, выловленную с соблюдением строгих экологических правил. WWF убежден, что
вручение «Гидрострою» сертификата MSC стало поворот-

Нужно исправить н аши ошибки: если это н евозможно, то остан ется «экологический
след». Ира Копылова, 9 лет
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ным моментом в российском рыболовстве и знаком того,
что идеи устойчивого рыболовного промысла начали
адаптироваться и в России.

КАПРОНУ – НЕТ!
В августе 2009 года правительство РФ подписало постановление о запрете импорта и продажи в России
синтетических сетей, производимых в Китае. Этого
решения добивались и WWF, и Федеральное агентство по
рыболовству (Росрыболовство). Дешевые китайские сети
особенно опасны тем, что браконьеры часто бросают их
в водоемах, а леска, из которой они связаны, не гниет в
воде. При этом уловистость этих сетей очень велика из-за
полупрозрачности материала, из которого они изготовлены, и легкости, с которой рыба запутывается в них. Забытые и брошенные снасти годами «работают» в водоемах,
уничтожая огромное количество рыбы. Особенно активно
браконьеры используют их в период нереста, подрывая
воспроизводство ценных видов рыб – дальневосточного
лосося, судака, леща, налима, щуки, карася и даже стерляди. В ряде регионов использование этих сетей запрещено, однако они по-прежнему завозились в нашу страну:
рыбоохрана достает из рек километры сетей. WWF рассчитывает, что постановление правительства РФ поможет
значительно снизить уровень одного из самых массовых
видов браконьерства, которое стало бичом российских

ДРИФТЕРНЫЙ ПРОМЫСЕЛ:
ПОБЕДА ПОКА ВПЕРЕДИ
За последние 5 лет в России стали меньше использовать
«дрифтеры» – многокилометровые плавучие сети, в которых
тысячами гибнут морские птицы и млекопитающие. Этому
способствовала кампания, организованная WWF и другими
природоохранными организациями. Дрифтерные сети устанавливают на путях миграций лососей – главным образом
нерки – из океана в реки, на нерест. Почти всю остальную
рыбу при этом выбрасывают, и масштабы таких потерь
составляют не менее 60 тыс. тонн в год. Кроме того, дрифтерный промысел влечет за собой гибель китов, дельфинов,
тюленей, сотен тысяч морских птиц, в том числе и редких
белоспинных альбатросов. Он имеет и социальные негативные последствия: плавучие сети препятствуют подходу рыбы
из океана к берегу, где ведут прибрежный промысел рыбаки.
В 2009 году в нашей стране российские суда вообще не
вели дрифтерного промысла, а количество японских судов, добывающих лосось в российской экономической >>
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водоемов. Однако необходимо еще предпринять ряд мер,
ограничивающих массовое использование и производство синтетических сетей в России.

«ЧАС ЗЕМЛИ–2009»:
ОТ КАМЧАТКИ ДО КАЛИНИНГРАДА
В 2009 году акция WWF «Час Земли» стала самым
массовым публичным действием в истории России
и всего мира. 28 марта сотни миллионов жителей
Земли на один час выключили свет, чтобы показать, что их волнует будущее нашей планеты. Во
многих странах эта акция проводится ежегодно с
2007 года, а в прошлом году к ней присоединилась
Россия. В нашей стране «Час Земли» особенно
«растянулся», миновав 11 часовых поясов и прокатившись от Камчатки до Калининграда. Вместе
с WWF свет выключили жители двадцати городов
и сотрудники сорока компаний более чем в десяти
субъектах Российской Федерации. Сто тысяч человек зарегистрировались на сайте www.wwf.ru/60.
В Москве старт акции дал мэр города Юрий Лужков, выключив символический рубильник, после
чего погасла подсветка более двадцати известных
зданий. Мы рады, что в акции приняли участие и
муниципальные власти, и регионы, показав, что
руководство страны также обеспокоено проблемой
изменения климата.

2009 ❘ WWF России ❘ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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зоне, сократилось на 11 единиц. Тем не менее, вопреки
мнению камчатских рыбаков, Минприроды России и WWF,
Росрыболовство продолжает выступать за использование
«дрифтеров» и в 2010 году намерено выделить квоты
на коммерческий дрифтерный промысел 22 тыс. тонн
лосося. WWF убежден, что интересы небольшой группы
российских и японских рыбопромышленников, лоббирующих развитие этого губительного для морских животных
промысла, не могут ставиться выше сохранения рыбных
запасов и морских экосистем, а также интересов гораздо
более многочисленных рыбаков, занимающихся прибрежным ловом лососей. Поэтому вместе с другими природоохранными организациями, рыбаками, представителями
законодательной и исполнительной власти Камчатки,
а также коренных малочисленных народов Фонд будет
продолжать борьбу с широкомасштабным океаническим
дрифтерным промыслом.

ВСЯ РЫБА В КАРМАНЕ
В 2009 году впервые в России WWF представил продавцам и поставщикам рыбной продукции экологическое
руководство «А вы знаете, что покупаете?». Сегодня
запасы многих видов рыб в наших морях сильно истоще-
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ны. На наших прилавках уже нет былого разнообразия:
исчезли дикие лососи – их сменила рыба, выращенная
искусственно в Норвегии; вместо крупной жирной нототении под этим названием продают небольших рыбок
с совершенно иным вкусом; некоторые виды рыбной
продукции вредны для здоровья людей. Пока океан позволяет нам есть дикую рыбу. Но мы лишимся ее, если
будем относиться к нему так же, как сейчас. Способ
использования морских ресурсов не изменится сам по
себе, а у политиков далеко не всегда есть возможность и
желание что-то менять. Объемы вылова рыбы и степень
влияния промысла на ее популяции зависят от спроса.
Поэтому, покупая или отказываясь покупать какую-то
рыбу, мы влияем на ее численность. Иллюстрированный
определитель рыбной продукции, подготовленный WWF,
знакомит читателей с биологией и товарными свойствами 43 видов рыб и морских беспозвоночных, наиболее
характерных для московских и петербургских прилавков. Он должен помочь продавцам и покупателям сориентироваться во всем разнообразии этой продукции и
научиться выбирать именно ту рыбу, добыча которой не
подрывает биологических ресурсов российских морей.

ПОПУТНОГО ГАЗА!
В 2009 году WWF начал общественную кампанию, направленную на скорейшее решение проблемы сжигания
нефтяного попутного газа (НПГ) в факелах. Среди всех
нефтедобывающих стран Россия сегодня занимает лидирующее положение по абсолютным объемам сжигания:
они колоссальны и сопоставимы с ежегодными затратами
на энергообеспечение всей Москвы. Помимо потерь для
экономики страны, сжигание попутного газа наносит
вред окружающей среде и здоровью людей – в атмосферу
выбрасывается большой объем углекислого газа. Между
тем попутный газ – это высококалорийное и экологически чистое топливо, и во всем мире его применяют для
выработки электроэнергии. В США, например, он используется на 97%, а в Норвегии – полностью. К сожалению, в отличие от многих стран, в России до сих пор нет
позитивных тенденций по утилизации НПГ.
Активная деятельность WWF привлекла к проблеме
сжигания попутного газа внимание как нефтегазовых
компаний, так и органов законодательной и исполнительной власти. WWF призвал ведущие российские
нефтяные компании с 2010 года принять добровольные
обязательства по утилизации как минимум 95% НПГ
при введении в эксплуатацию новых месторождений.
Как показала встреча, организованная WWF для представителей нефтегазовых, газохимических, технологических компаний, Всемирного банка, научных институтов и представителей регионов, крупные предприятия
отрасли готовы предпринимать меры по утилизации
попутных газов. Для того чтобы их показатели были
доступны общественности, WWF совместно с Институтом мировой экономики и международных отношений
(ИМЭМО) подготовил обзор «Проблемы и перспективы
использования нефтяного попутного газа в России»,
который планируется ежегодно обновлять и широко
распространять.

Нужно пользоваться качествен ным бензином, н е ум еньшать биоразнообразие, м еньше
рубить деревья. Маша Данкина, 9 лет
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УЧЕНИЯ НА ФИНСКОМ ЗАЛИВЕ
Два года WWF организует работу по подготовке добровольцев, участвующих в ликвидации нефтяных загрязнений. В 2009 году программа и методические материалы, разработанные WWF вместе с Международным
фондом защиты животных (IFAW), Московским зоопарком и Союзом охраны птиц России, были отработаны
на полевых учениях на побережье Финского залива
в Санкт-Петербурге. Они организованы совместно с
Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
Санкт-Петербурга.

© Владимир Филонов / WWF России

В ЗАЩИТУ ЭВЕНКИИ
В 2009 году WWF совместно с коалицией неправительственных общественных организаций и Ассоциацией
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока продолжил кампанию по остановке
проекта Эвенкийской ГЭС. В случае его реализации
будет затоплен 1 млн га девственных лесов Сибири!
Экологи требуют от органов власти не допустить строительства гигантской ГЭС на р. Нижняя Тунгуска, а от ОАО
«РусГидро» – прекратить дальнейшую разработку документации этого объекта. Если Эвенкийская ГЭС будет
построена, это приведет к полной утрате территорий

традиционного природопользования эвенков, затоплению главного поселка Эвенкии – Туры, а также камеры
подземного ядерного взрыва, содержащей радиоактивный рассол. Погибнет около 1 млн га лиственничных
лесов, чрезвычайно важных для сохранения биологического разнообразия и поддержания экологического
баланса не только России, но и всей планеты. При участии
WWF в Эвенкийском АО и Красноярском крае была
организована серия общественных обсуждений проекта,
а в ноябре – круглый стол в Общественной палате РФ.
Разработанные рекомендации и требования по остановке проекта разосланы в профильные министерства,
ведомства и «РусГидро».
В 2009 году WWF предпринял и другие важные шаги
для того, чтобы гидроэнергетики принимали грамотные
решения, соответствующие принципам экологической
безопасности, и раз и навсегда отказались от реали>>

© Ассоциация коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ

Общественная кампания по проблеме НПГ привлекла
внимание и президента РФ. В ежегодном послании к Федеральному собранию Дмитрий Медведев назвал сжигание
попутного газа наиболее острой экологической проблемой,
вопиющим примером неэффективного использования энергоресурсов. «Загрязняется окружающая среда, и десятки
миллиардов рублей превращаются в дым, – заявил президент. – Действовать нужно решительно и быстро, и никаких
отговорок от добывающих компаний не принимать».
Осенью 2009 года по указанию президента РФ была создана рабочая группа при Совете Федерации по разработке
законопроекта по утилизации НПГ, в которую вошел
WWF. Позитивную роль может также сыграть применение
экономических механизмов Киотского протокола. WWF
рассчитывает, что в 2010 году все нефтяные компании
значительно снизят объемы сжигания попутных газов,
и Россия, наконец, перестанет выбрасывать «деньги на
ветер» и загрязнять окружающую среду.

2009 ❘ WWF России ❘ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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зации проектов, подобных Эвенкийской ГЭС. Для этого
WWF начал активно пропагандировать лучшие международные стандарты в области гидроэнергетики: на русском
языке опубликованы Рекомендации Всемирной комиссии
по плотинам – «Плотины и развитие», организованы
общественные обсуждения проекта международных
стандартов по устойчивой гидроэнергетике, разработанные Международной ассоциацией гидроэнергетики (IHA).
WWF также поддерживает работу экспертного сообщества
по проблемам больших плотин (www.russiandams.ru).

В ЕВРОПЕ ПОЯВИЛАСЬ
FSC-СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ
ДРЕВЕСИНА С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

© Анна Чугуева / WWF России

В конце 2009 года одна из крупнейших дальневосточных
лесопромышленных компаний ООО СП «Аркаим», партнер
WWF, отправила в Германию судно с древесной продукцией, сертифицированной по стандартам Лесного попечительского совета (FSC). При этом лесорубы объявили
мораторий на заготовку леса на площади 340 тыс. га.
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В сознании западных покупателей поставки с Дальнего
Востока прочно ассоциируются с незаконными лесозаготовками и разрушением девственной тайги. Сертификат
FSC, выданный на арендованную площадь 1,1 млн га,
гарантирует, что продукция компании экологически
надежна, а ее покупка не вредит репутации зарубежных
партнеров и не нарушает законодательство других стран.
«Аркаим» стал третьей после «Тернейлес» и «Приморский ГОК» дальневосточной компанией, сертифицированной по стандартам FSC. Теперь общая площадь сертифицированных лесов на Дальнем Востоке превышает 2,5 млн га.
Возможность прямых поставок сертифицированной древесины на экологически чувствительные рынки развитых
стран станет новым стимулом для развития экологически
ответственного лесопользования на Дальнем Востоке.

ЛЕС И ЗАКОН
В начале 2009 года окончательно вступил в силу Лесной кодекс РФ. WWF России и другие природоохранные
организации многократно обращали внимание властей
на недостатки нового законодательства. И вот, фактически впервые с момента вступления кодекса в силу, голос
общественности был, наконец, услышан. Министерство
сельского хозяйства РФ, ответственное за выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в области лесных отношений, пригласило представителей общественности к сотрудничеству для внесения
изменений в лесное законодательство.
Российские неправительственные природоохранные
организации (Гринпис России, WWF России, Центр охраны
дикой природы, Союз охраны птиц России и др.) представили в Минсельхоз согласованные предложения по
внесению изменений в Лесной кодекс. Поправки экологов
детально аргументированы и конструктивны, они касаются
определения сферы действия лесного законодательства,
реализации принципа участия граждан и общественных

объединений в управлении лесами, ограничений строительства в защитных лесах, охраны редких видов, возможности создания особо защитных участков леса, в том числе
для сохранения лесов высокой природоохранной ценности,
и других направлений. В настоящее время Минсельхоз по
поручению правительства РФ работает над подготовкой
проекта федерального закона о внесении изменений в
Лесной кодекс и смежные федеральные законы. Мы рассчитываем, что мнение экологов будет учтено.

ОТДАВАЙТЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ
ПРОДУКЦИИ СО ЗНАКОМ FSC!
WWF продолжает работу по продвижению в
России добровольной лесной сертификации
по стандартам Лесного попечительского совета (FSC). Логотип FSC, стоящий на лесобумажной продукции, означает, что она происходит
из лесов, в которых ведется устойчивое, т.е. экологически,
экономически и социально ответственное лесопользование. К 1 декабря 2009 года в России по системе FSC
сертифицировано уже более 22 млн га лесов. Это 17% всех
арендованных лесов в нашей стране. По этому показателю Россия занимает второе место в мире и уступает лишь
Канаде, где сертифицировано 27 млн га.
Одним из механизмов продвижения FSC-сертификации
в России стала созданная и работающая под эгидой WWF
Ассоциация экологически ответственных лесопромышленников. Она, в свою очередь, является частью Глобальной
сети по торговле сертифицированной продукцией – GFTN.
Сегодня в Ассоциацию входят 50 предприятий, в том
числе лидеры российского рынка. Они стремятся к FSCсертификации лесов и продвижению сертифицированной
продукции на международном рынке. Вместе с тем и на
внутреннем рынке России интенсивно начали развиваться
процессы, связанные с сертификацией. Сертифицировано
не только лесоуправление в лесных массивах, но и цепочки
R

Нужно изобрести технику для засасывания «экологическог о следа».
Данила Пьяных, 9 лет
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ДЛЯ ЛЕСНИКОВ XXI ВЕКА
Один из приоритетов WWF – содействие совершенствованию лесного образования. Кульминацией этой работы стало издание в 2009 году под эгидой WWF России учебного
пособия для вузов «Основы устойчивого лесопользования».
Авторы книги, имеющие большой опыт преподавательской
и практической работы, обобщили лучшие отечественные и зарубежные подходы к устойчивому, экологически,
экономически и социально ответственному управлению
лесами. Пособие одобрено Учебно-методическим объединением по образованию в области лесного дела при
Министерстве образования и науки РФ и рекомендовано
для студентов вузов. Вот как отозвался об учебнике декан
факультета лесного хозяйства Московского государствен-

ного университета леса В.А. Липаткин: «Для подготовки
выпускников с новым экологическим мышлением нужны и
новые пособия. У нашего университета и авторов учебника общая цель – воспитание высококвалифицированных
специалистов для лесного сектора экономики».

ОЛИМПИАДА–2014:
ЗА ПОБЕДЫ ПЛАТИТ ПРИРОДА
2009 год выявил резкие контрасты в экологическом сопровождении подготовки к Олимпийским играм, которые
состоятся в 2014 году в Сочи. С одной стороны, произошел
настоящий прорыв во взаимодействии природоохранной
общественности и организаторов Олимпиады. В полную
силу заработал Координационный совет при государственной корпорации «Олимпстрой», объединяющий
инвесторов, проектировщиков, строителей и общественность. За год было проведено более десяти заседаний, на
них обсуждались практически все экологические аспекты
подготовки к Играм. Четыре раза собиралась рабочая
группа по экологии Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта, возглавляемая министром
природных ресурсов и экологии РФ Юрием Трутне>>

© Игорь Честин / WWF России

поставок продукции, что дает возможность ставить логотип
FSC на конечном продукте. На прилавках наших магазинов
появилось множество товаров, произведенных из сертифицированной древесины и имеющих этот логотип. Однако
российский потребитель пока мало знает, что он означает.
Поэтому в 2009 году WWF совместно с российским офисом
FSC начал кампанию по продвижению сертифицированной
продукции на российском рынке. Вот ее первые итоги.
Летом 2009 года компания «Монди Сыктывкарский ЛПК»
выпустила первую в России FSC-сертифицированную
бумагу «Снегурочка», объем продаж которой составляет
40% российского рынка. А в декабре компания «Инвестлеспром» объявила о выпуске первой в стране линейки
FSC-сертифицированных бумажных пакетов. Эту и другую
сертифицированную продукцию уже предлагают российским покупателям магазины «ИКЕА» и «Касторама».
Необходимость перехода на сертифицированную продукцию начали осознавать и представители властей. Так,
для строительства объектов зимней олимпиады в Сочи
решено закупать FSC-сетифицированную древесину.

© Владимир Потанский / WWF России

Спасибо
за поддержку!

«Я БУДУ ДОЛГО
ГНАТЬ ВЕЛОСИПЕД…»
22 сентября 2009 года по инициативе WWF в Москве во второй раз состоялся «День без машин».
В этом году в велопробеге приняли участие
около 250 человек. Члены велосипедных клубов,
сторонники и сотрудники WWF и просто москвичи
собрались на Смотровой площадке на Воробьевых
горах, чтобы затем проехать до Парка культуры
и отдыха им. Горького. К ним присоединились
российские звезды – Марина Девятова, Николай
Демидов, группы «Челси» и «Сливки» и Александр Барыкин. Почетным гостем велопробега
был префект Северного округа Москвы Олег Митволь. «День без машин-2009» поддержали также
Министерство природных ресурсов и экологии
РФ и правительство Москвы. А «Мосгортранс»
преподнес москвичам подарок, вдвое снизив 22
сентября оплату за проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях. Кроме москвичей в акции приняли
участие жители других российских городов, а
власти Калининграда официально поддержали
проведение «Дня без машин» в своем городе.

2009 ❘ WWF России ❘ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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вым. В сентябре заместитель председателя правительства
РФ Дмитрий Козак, курирующий подготовку к Олимпиаде,
провел специальное совещание, посвященное экологическим вопросам. Во всех обсуждениях активно участвовали представители российских и региональных общественных организаций.
С другой стороны, обозначились проблемы, которые
и по сей день остаются нерешенными. Так, еще в январе
2009 года на заседании Координационного совета при ГК
«Олимпстрой» было отмечено, что проектная документация олимпийских объектов имеет очень низкое качество, а
проведенных инженерно-экологических изысканий явно
недостаточно. Было решено организовать дополнительные
исследования и по их результатам скорректировать проекты. Однако миновал год, а изыскания по-прежнему не
проведены, качество проектов остается крайне низким, что
уже повлекло за собой человеческие жертвы и значительные материальные потери. Так, в середине декабря обычный для зимнего Сочи шторм разрушил строящийся порт,
а две недели спустя паводок снес временные строения и
затопил дорогую технику.
Во время строительства совмещенной железной и автомобильной дороги Адлер – «Альпика-Сервис», которое
велось без проектной документации и каких-либо разрешений, с августа 2008 года по январь 2009-го года были
уничтожены уникальные пойменные леса, в которых
преобладают такие редкие виды деревьев, занесенные в
Красную книгу РФ, как лапина крылоплодная и самшит
колхидский. Смехотворное возмещение ущерба природе
в виде создаваемых плантаций самшита из выкопанных
неподалеку саженцев, конечно, не заменит вырубленных
лесов, формировавшихся десятки тысяч лет.
Особо охраняемые территории, которые планировалось
создать или значительно расширить в качестве территориальной компенсации, либо вообще не были созданы,
либо их площадь урезали. Например, земли орнитологи-
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ческого парка в Имеретинской низменности уже отданы
другим пользователям, а в наиболее ценной части спроектированного WWF заповедника «Утриш» планируется
построить курорт Управления делами Администрации
президента РФ.
С августа 2009 года против экологов стали использовать
силы пограничников, которые дважды задерживали в
районе олимпийской стройки активистов Экологической
вахты по Северному Кавказу и эксперта WWF: оказалось, что
все спортивные объекты расположены в пограничной зоне,
посещение которой требует специального разрешения.
Решение экологических проблем лежит за пределами компетенции отдельных министерств, поэтому WWF
убежден, что только вмешательство правительства РФ
и внесение изменений в законодательство позволят
эффективно контролировать все этапы строительства и
минимизировать ущерб от Олимпиады.

«ЗЕЛЕНАЯ» ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РОССИЙСКИХ БАНКОВ
В апреле 2009 года WWF пригласил представителей крупнейших российских банков на конференцию по развитию

механизмов устойчивого финансирования. Она состоялась
благодаря поддержке Министерства по охране окружающей
среды и ядерной безопасности Германии, Европейского банка
реконструкции и развития и рабочей группы банков, подписавших «Принципы Экватора» – т.е. принявших стандарты
экологической и социальной ответственности. WWF уже
несколько лет активно работает с российскими финансовыми
институтами, стремясь повышать их экологическую ответственность. Ведь именно инвестиции в проекты с высокими
рисками для природы угрожают биологическому разнообразию и способствуют увеличению «экологического следа»
человека. На конференции эксперты Фонда продемонстрировали бизнесменам, как активнее внедрять международные
стандарты экологической и социальной ответственности в
механизмы управления рисками. Эти механизмы могут стать
активным рычагом влияния на экологическую политику
бизнеса, так как не только прямые капиталовложения, но и
портфельное инвестирование и кредитование оказывают
существенное социально-экологическое воздействие на
окружающую среду.

ЧИСТАЯ ВЫГОДА
ДЛЯ ПРИРОДЫ И БИЗНЕСА
Впервые в нашей стране WWF исследовал экологическую сторону деятельности финансового сектора и по
его результатам опубликовал отчет «Чистая выгода для
России: преимущества ответственного финансирования».
В докладе показано, как развивались механизмы экологической и социальной ответственности в мире, сколько,
в каком объеме и какие зарубежные и отечественные
финансовые организации вкладывают средства в наиболее опасные для окружающей среды отрасли российской
экономики. Отчет содержит практические рекомендации
для Правительства РФ и отечественных финансовых
организаций.

Надо больше ходить пешком, н е мусорить, н е заг рязн ять водоемы, н е срывать цветы
и н е ломать ветки. Константин Шарапов, 11 лет

- Такие организации, как WWF, призывают людей к спасению природы,
помогают предотвращать гибель нашей планеты. Очень важно под держивать
их, чтобы бу дущее было солнечным и зелёным. Мария Крысанова, 13 лет
- Такие огромные организации, как WWF, могут сделать больше,
чем простые люди, для сохранения, например, амурского тигра.
Анастасия Ефремова, 13 лет

- WWF объединяет людей всего мира, которым важна природа.
Объединяя усилия многих людей, можно многого добиться.
Катя Черемисина, 10 лет

- Потому что видны результаты работы WWF. Агата Елисеева, 13 лет

«Н

еравнодушные, отзывчивые, добрые люди» – именно с этими эпитетами мы ежедневно обращаемся к
нашим сторонникам, бизнес-партнерам, журналистам, фотографам, дизайнерам – всем, без чьей помощи наша
работа была бы невозможна. Мы гордимся тем, что доля
российских средств в нашем бюджете с каждым годом
ом
увеличивается, а информационная поддержка растет.
Спасибо вам!
Начало 2009 года было тревожным. Экономический кризис затронул все сферы жизни. Многие
компании урезали благотворительные бюджеты, немало людей лишилось работы. Несмотря на это, наши
партнеры и сторонники проявили преданность Панде и
продолжают помогать WWF. Более того, в кризисный
й год
мы собрали больше средств, чем в прошлом – мы приобрели
новых сторонников и партнеров, открыли новые проекты.
Сегодня нам помогают более 50 российских компаний и более 16 тысяч сторонников. Акции WWF в Интернете поддержали свыше 100 тыс. человек, в 2009 году средства массовой информации выпустили о WWF более 10 тыс. материалов!

2009 год запомнился нам беспрецедентной в истории WWF
и всей нашей страны акцией – «Часом Земли». В этом гиганском флеш-мобе приняли участие сотни тысяч людей на всей
планете, выключив свет в квартирах, офисах и городах на один
час. ТТаким образом люди демонстрировали неравнодушие
к проблеме глобального изменения климата. Согласно
опросу исследовательской компании «Ромир», только в России в акции приняли участие 6 млн человек,
что стало для всех нас еще одним сюрпризом – ведь
традиционно принято считать, что россияне инертны и не склонны проявлять гражданскую позицию.
С помощью наших сторонников, партнеров и средств
массовой информации нам удалось сделать акцию пома
настоящему массовой. Конечно, выключить свет на час –
насто
это лишь первый символический шаг в сторону экологичного
образа жизни, отказа от излишеств потребления и сохранения
ресурсов. Отрадно, что с каждым годом акции, посвященные
природе, находят все больше последователей в нашей стране
и все больше людей говорят вместе с нами «Нам не все равно».

Катя Пал,
директор
по развитию
WWF России

Спасибо
за поддержку!

Ксения Ведерникова, с. Чугуевка

говорят дети:

Абдиназара уулу Жанышалы, пос. Шамалдуссай,
Кыргызстан

Почему важно
поддерживать
такие организации,
как WWF?

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!

КОРПОРАТИВНЫЙ КЛУБ WWF СУЩЕСТВУЕТ С 2001 ГОДА.
Это членская программа, созданная специально для
компаний, которые хотят поддерживать охрану природы в России. Участники клуба помогают решать WWF
России самые актуальные природоохранные проблемы и
стремятся сделать свой бизнес более ответственным по
отношению к природе.

2009 год начался для нас, как
и для всей страны, с тревог
и сомнений. Непонятно было, сможет
ли бизнес поддерживать нашу работу
хотя бы на том же уровне, что и раньше,
ведь финансовый кризис отразился на
большинстве наших партнеров. Подводя
итоги, можно уверенно сказать: социальная ответственность становится важной частью российского бизнеса. Ни один
крупный партнер не покинул WWF, ни один
проект не был остановлен из-за отсутствия донорской поддержки. Более того,
за 2009 год интерес к совместным с WWF
социальным проектам явно вырос. И мы,
конечно же, делали все возможное, чтобы
компаниям было интересно работать с
нами: пересматривали и дополняли существующие проекты и предложения для
бизнеса, разрабатывали совершенно новые.
Спасибо всем компаниям, которые в этот
тяжелый год заботились о природе, понимая, что мы должны сохранить для наших
детей главное – живую планету.
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КОРПОРАТИВНЫЙ КЛУБ WWF
В 2009 ГОДУ
«ЖИВОЙ ОФИС»
В 2009 году к работе Корпоративного клуба WWF добавилось новое направление – «Живой офис». Эта программа
предлагается только членам клуба и предназначена для
компаний, которые хотят сделать свою офисную жизнь
более экологичной. Используя «зеленые» советы WWF,
компании не только создают себе положительный имидж
и существенно снижают офисные расходы (что особенно
актуально в нынешней экономической ситуации), но
и вносят вклад в сохранение нашей планеты.
Программа состоит из пяти основных компонентов:
электричество, вода, бумага, мусор и транспорт. Каждый
из этих разделов содержит как советы руководству компаний о том, какие полезные принципы можно внедрить
в жизнь офиса, так и рекомендации сотрудникам – что
может сделать каждый.

АЗБУКА ВКУСА
АЛЬФА-БАНК
БИЛАЙН
ГРУППА НАДОМ
ЕВРОКАМ
ИНТЕРРОСС
КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ
М.ВИДЕО
МУЛТОН
ПРОМСВЯЗЬБАНК
РАЙФФАЙЗЕНБАНК
РЕСО ГАРАНТИЯ
РОСНО
ТРАНС-ЮНИКОМ
ASPERA EXPLORATIONS
COCA-COLA
ECOVITA GROUP
НР
ICS TRAVEL GROUP
INDEPENDENT MEDIA
PILGRIM
ROCKWOOL
TETRAPAK

Я часто заг лядываю н а сайт WWF, участвую в акциях Фонда, оставляю свою подпись.
Мария Крысанова, 13 лет, сторонник WWF России

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!

«ХРАНИТЕЛИ ЗЕМЛИ» – ЧЛЕНСКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ КОМПАНИЙ, которые оказывают WWF не только финансовую
поддержку, но и бесплатно предоставляют свои услуги.

ный полис» РЕСО-Гарантии, игрушки Anna Club Plush, каталоги «На дом», бумажные пакеты в супермаркетах «Азбука
вкуса», средства по уходу за домом «Эковита» и т.д.

КОМПАНИИ –
«ХРАНИТЕЛИ ЗЕМЛИ» WWF
В 2009 ГОДУ:
ДАР-ЭКСПО
ДОМ ВОДЫ 2000
МАРКЕТ ЛИДЕРЗ ГРУПП
РЕСТОРАН THE MOST
BGBILLING
CAPITAL LEGAL SERVICES
DINERS CLUB
HUHTAMAKI SNG
IQ-MARKETING
LE MERIDIEN MOSCOW COUNTRY CLUB
RTM
SMITHARTMAN
SOLWAY
THE RITZ CARLTON

В НОЯБРЕ В МАГАЗИНАХ «М.ВИДЕО» ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
В ПРОДАЖЕ ПОЯВИЛИСЬ ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ТИГРЕНКА. Это подарок не только друзьям
и близким, но и тигру, потому что 10% от стоимости карты
«М.Видео» перечисляет на программу WWF по сохранению амурского тигра.

МАРКЕТИНГ С WWF
Многие компании хотят видеть логотип WWF на своих
продуктах. Изображение панды на товаре говорит о том,
что компания направляет часть средств от его продажи на
поддержку природоохранных программ WWF. Тем самым
производитель проявляет обеспокоенность экологическими проблемами, а клиенты, покупая такой продукт,
понимают, что поддерживают охрану природы.
Примеров товаров с символикой WWF уже достаточно много:
это благотворительная карата Visa Альфа-банк-WWF, «Зеле-

В 2009 ГОДУ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПАНДЫ – СИМВОЛА WWF –
УКРАСИЛО ТРИ НОВЫХ ПРОДУКТА. С сентября меню
сети ресторанов «Две палочки» пополнилось специальным предложением – гостям предлагается приобрести
фирменные магниты и брелоки с символикой PANDAY.
Все вырученные средства от их продажи переводятся на
программу WWF по сохранению редких видов.

С 18 ПО 31 ДЕКАБРЯ ПОСТЕТИТЕЛИ МАГАЗИНОВ
«ИКЕА» МОГЛИ ВЗЯТЬ
ЖИВУЮ ЕЛКУ НАПРОКАТ. После праздников
ее можно было сдать
обратно в магазин для
вторичной переработки,
получив взамен подарочный сертификат на
новые покупки. 50 рублей с каждого проданного деревца переданы
на программу WWF по
восстановлению системы
школьных лесничеств на
севере России.
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ЛЕОПАРДУ И МЕДВЕДЮ
У WWF России есть природоохранные программы и проекты, значительная часть или даже полное финансирование
которых осуществляется за счет целевой помощи российских компаний. Это программа реинтродукции переднеазиатского леопарда, которую поддерживают компании
«Вымпелком» и ООО «Роза Хутор», и проект «Белый медведь», работающий при активной поддержке компании
«Кока-Кола». Подробнее об этих проектах читайте на
страницах 10 и 12.

© Мултон

«УСЫНОВИ ТИГРА»

В 2009 ГОДУ ПОДДЕРЖКУ РОССИЙСКОГО
БИЗНЕСА НАЧАЛА ПОЛУЧАТЬ ДЕТСКАЯ
ПРОГРАММА WWF. Компания «Мултон»,
известная своими соками и нектарами Rich
и «Добрый», несколько лет поддерживала
проект Фонда по возвращению зубра в дикую
природу, а после его завершения решила принять активное
участие в детской образовательной программе. В 2009
году стартовали два образовательных проекта – «НОМЕ:
Свидание с планетой» и «Сохраним тигра!», а также волонтерский проект «Зеленые классы «Мултон», в котором
сотрудники компании обучаются сами и проводят уроки
экопросвещения в школах.
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В преддверии года Тигра WWF предложил своим партнерам «усыновить» тигров, помогая тем самым WWF России
сохранить их. Конечно, это условное усыновление и наша
основная задача – объединиться и собрать необходимые
средства для развития программы по охране амурского
тигра на Дальнем Востоке. А для бизнеса это хорошая
возможность стать частью международной кампании
WWF в поддержку тигра. В ноябре и декабре полосатых
хищников охотно «усыновляли» – как по одному, так и
сразу по несколько. К началу 2010 года официальными
партнерами проекта стали компании «М.Видео», «Номосбанк» и «Седьмой континент», взявшие под опеку по 20
амурских тигров. «Усыновлять» тигров можно будет в
течение всего 2010 года.

ПОДДЕРЖКА ЗАПОВЕДНИКОВ
И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ
В 2009 году в одиннадцатый раз состоялся конкурс WWF
«Заповедники и национальные парки России». На этот
раз его тема звучала так: «Меняем жизнь к лучшему!
Проблемы особо охраняемых природных территорий. Нетривиальные шаги и инновационные решения».
Из 80 заявок экспертное жюри признало лучшими
проекты национальных парков «Смоленское Поозерье»,
«Зюраткуль», «Зов тигра», «Забайкальский», а также

заповедников «Байкальский» и «Кузнецкий Алатау».
Проекты победителей направлены на борьбу с браконьерством, внедрение инновационных охранных технологий,
создание условий для развития экотуризма, подготовку
молодых кадров и вовлечение местного населения и СМИ
в работу территорий, развитие учебно-методического
центра по обмену опытом между заповедниками и национальными парками.
Для финансирования этого конкурса WWF привлекает
средства компаний, заинтересованных в сохранении
природного достояния России. В 2009 году генеральным
партнером программы стала компания «Тойота Мотор».
Она вдвое увеличила размер каждого гранта, выдаваемого
победителю, и учредила дополнительную номинацию
среди заповедных территорий, находящихся в регионах
ее деятельности. Эту номинацию выиграл проект национального парка «Зюраткуль» – по сохранению и восстановлению исчезающих видов рыб Южного Урала.
Кроме «Тойота Мотор», программу поддерживают
«Кока-Кола», «БАТ Россия», «М.Видео», TetraPak, бренд
Timotei, издательский дом Independent Media.

© Юлия Калиничева / WWF России

© Александр Евграфов / WWF России

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!

Я делаю все, что может делать трин адцатилетн яя девочка: экономлю свет в дом е,
сама н е мусорю и учу друзей, вм есте с родителями сажаю деревья. Главное – это
сохран ять природу вм есте. Анастасия Ефремова, 13 лет, сторонник WWF России

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!

© Александр Евграфов / WWF России

© Александр Евграфов / WWF России

Спасибо
за поддержку!

ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ «HOME»
БАЛ НА ТРАВЕ
Четвертого июля 2009 года на четвертом ежегодном
благотворительном «Балу на траве» WWF собрал для
заповедников и национальных парков России более 1,5
млн рублей. «Бал на траве», сочетающий в себе светский
прием, акустический концерт и пикник на свежем воздухе, помогает WWF собирать средства на осуществление
проектов по охране природы в российских заповедниках и
национальных парках, на которые не хватает ограниченного государственного финансирования.
Ведущими мероприятия, которое проходило в
Le Meridien Moscow Country Club в подмосковном Нахабине, были сторонники и друзья WWF – Ольга Шелест, Антон
Комолов, Катя Гордон и Константин Михайлов. На балу
выступили известные группы и музыканты – «Несчастный
случай», «Uma2rmaH», «Jukebox Трио», «Ковер-квартет
Виктора Добронравова», «Паперный ТАМ», «Зурбаган»,
«Мельница», «ЮТА», шоу барабанов Маракату, Абелардо
Альфонсо Лопез. Среди гостей были ведущие Светлана Конеген и Алекс Дубас, фигуристка Ирина Слуцкая, модельеры Надежда Нуриева и Сергей Сысоев, режиссеры Валерия
Гай Германика, Ольга Субботина и Иван Поповски, пианист
Алексей Сканави и многие другие известные люди.

Благодаря многочисленным партнерам бала гостей
ожидало множество развлечений: игры и дегустации,
огневые представления, театрализованные выступления,
показ мод и оживающие инсталляции, обучение старинным ремеслам. Для прекрасных дам на площадке были
установлены шатры, где всем желающим делали фантастические прически с живыми цветами.

НОВОГОДНЯЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В преддверии 2010 года, года Тигра по восточному календарю, в рамках ежегодного проекта Фонда «Начни новый год
с пользой» несколько компаний впервые провели вместе с
WWF новогодние благотворительные акции. Сотрудникам
компаний предложили сделать благотворительные взносы
в поддержку программы WWF по охране амурского тигра. В
благодарность они получали сувениры с символикой Фонда.
Такие акции в своих офисах провели Capital Legal Services,
Московская пивоваренная компания, группа «На дом», «Гроссконсалт», «Интеко», G&G, РОСНО, банк HSBC и Королевский банк
Шотландии. Новогодними партнерами WWF стали и компании
«М.Видео», «АГТ-Групп», Scarlett и «Еврокам», которые перечислили часть своего новогоднего бюджета в WWF и выпустили
календари и открытки с изображениями амурского тигра.

Пять тысяч человек собрались 5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды, на Воробьевых горах в Москве, чтобы увидеть премьеру
удивительного фильма – «Home» («Дом»). Эта
документальная лента – результат совместного
творчества всемирно известного фотографа дикой
природы Яна Артюса-Бертрана и культового
режиссера Люка Бессона. В ней живописные виды
Земли с высоты птичьего полета сопровождаются
рассказом об экологической катастрофе, угрожающей планете. На празднике можно было не только
посмотреть фильм, но и насладиться музыкой
струнного «Дольче-квартета» и потанцевать вместе с группой барабанщиков «Маракату» – давних
друзей WWF. Вместе с художниками гости праздника разрисовали 20 символических планет, сделанных из рисовой бумаги. WWF отправил их главам
российских городов-миллионников и населенных
пунктов, соседствующих с самыми ценными
уголками природы. Официальный организатор показов фильма «Home» в России – благотворительный фонд «Экомир».
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СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!

Работа WWF во всем мире на 65% финансируется за счет благотворительных
пожертвований частных лиц. В 2009 году сторонники WWF России перечислили на проекты
Фонда около 20,5 млн рублей. Сегодня у WWF России 16 тыс. сторонников.

Спасибо вам, дорогие друзья!
© Сергей Шишлов / WWF России

«УСЫНОВИ ТИГРА»
В конце 2009 года, перед началом года Тигра по восточному календарю, началась программа «Усынови
тигра», которую поддержали многие сторонники.
1.
2.
3.
4.
5.

Кризис – импульс к развитию
Финансовый кризис – не повод отчаиваться. В этом
WWF России убедился в 2009 году благодаря своим
сторонникам. За кризисный год количество людей,
поддерживающих программы Фонда, не только не
уменьшилось, но выросло на 30% – с 12 до 16 тыс. человек. Наши сограждане, испытывая трудности, не
перестали помогать природе – тяжелые времена
сближают. Большинство сторонников WWF в 2009
году нашли возможность сделать ежегодный взнос,
а многие увеличили его и даже оформили постоянное списание средств со своего банковского счета.
Именно во времена кризиса становится особенно
очевидным, что благотворительность может
быть стабильной только тогда, когда она опирается на поддержку многих тысяч людей. Из небольших
взносов сторонников складываются суммы, которые позволяют WWF успешно осуществлять свои
природоохранные проекты. В 2009 году сторонники
оказали работе WWF финансовую поддержку в
сумме 20,5 млн рублей, что на 20,5% больше, чем в
докризисном 2008 году. Около 60% этих средств поступило от членов клуба «Золотая панда» и «Хранителей Земли». «Хранители Земли» – это сторонники
WWF, чей ежегодный благотворительный взнос
составляет сумму от 5 тыс. рублей. Взнос членов
клуба «Золотая панда» – от 60 тыс. рублей в год.
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Абдразяков Т. (Казань),
сторонник WWF России «Хранитель Земли»
Алешина О. (Москва),
сторонник WWF России «Хранитель Земли»
Андреевы И. и Г. (Москва),
члены клуба «Золотая панда»
Бондарева А. (Москва),
сторонник WWF России «Хранитель Земли»
Демидова-Кираз Т. (Москва),
сторонник WWF России «Хранитель Земли»

6. Егоров А. (Москва),
сторонник WWF России «Хранитель Земли»
7. Емельянова А. (Москва),
сторонник WWF России «Хранитель Земли»
8. Живора Н. (Москва), сторонник WWF России
9. Журавлев Д. (Москва),
сторонник WWF России «Хранитель Земли»
10. Кошелев Д. (Тюмень), член клуба «Золотая панда»
11. Куприянов Д. (Москва), член клуба «Золотая панда»
12. Кычакова А. (Новосибирск),
сторонник WWF России «Хранитель Земли»
13. Мазуров А. (Москва), сторонник WWF России
14. Мирошина Е. (Москва),
сторонник WWF России «Хранитель Земли»
15. Нугзаров Г. (Кисловодск), сторонник WWF России
16. Певица Варвара (Москва),
сторонник WWF России «Хранитель Земли»
17. Полников А. (Москва),
сторонник WWF России «Хранитель Земли»
18. Попов Г. (Москва), член клуба «Золотая панда»
19. Попов Х. (Москва),
сторонник WWF России «Хранитель Земли»
20. Резчиков В. (Москва),
сторонник WWF России «Хранитель Земли»
21. Семья Пономаренко (Москва),
сторонник WWF России «Хранитель Земли»
22. Сторожева И. (Москва)
23. Сурвилло В. (Москва),
сторонник WWF России «Хранитель Земли»

«УСЫНОВИ ЗУБРА»
В 2009 году совместной программе WWF и ПриокскоТеррасного заповедника, что в Серпуховском районе
Московской области, исполнилось 5 лет. Вместе с заповедником WWF ищет средства частных лиц и компаний
для поддержки и развития зубрового питомника. На годовое содержание одного животного необходимо 50 тыс.
рублей. Большинство участников программы ежегодно
«переусыновляют» своих питомцев. Регулярная помощь
позволяет организовать стабильную работу по выращиванию зубров, чтобы в дальнейшем пополнять их вольно
живущие стада в европейской части России и на Кавказе.

Помимо тог о, что я помог аю WWF ден ежными взносами, я н е рву подсн ежники, ландыши. Мы всег да кормим белок в ботаническом саду, развешиваем кормушки для птиц, а н а
даче вешаем скворечники Александр Гришин, 12 лет, сторонник WWF России

Как и планировалось, после обследования территории и
оформления всех необходимых документов 10 зубров из
питомника Приокско-Террасного заповедника были вывезены в Цейский заказник в Северной Осетии. Реинтродукция зубра на Северном Кавказе будет продолжена в 2010
году. Подробнее читайте на с. 10.
В 2009 ГОДУ «ПРИЕМНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ»*
ДЛЯ ЗУБРОВ СТАЛИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Алексей и Анастасия Пономаренко,
сторонники WWF России «Хранитель Земли»
Андрей и Павел Юрьевы (Андрей – сторонник WWF России
«Хранитель Земли»)
Диана Паршкова,
сторонник WWF России «Хранитель Земли»
Дмитрий Кошелев, член клуба «Золотая панда»
Дмитрий Шапошников и Марианна Милославская,
сторонники WWF России «Хранители Земли»
Дэрк Сауэр, сторонник WWF России
«Хранитель Земли»
Евгений Григорьев
Елена Александровна Поликанова
Инвестиционная компания «РИФОН»,
экопоселение «БИОСФЕРА»
Ирина и Галя Андреевы, члены клуба «Золотая панда»
Козлевичи & Ку, сторонники WWF России
«Хранители Земли»
Марк Анатольевич Тёмкин

13. Политическая партия «Справедливая Россия:
Родина / Пенсионеры / Жизнь» –
ранее Российская партия ЖИЗНИ
14. Семья Гайлит
15. Семья Никаноровых, сторонники WWF России
«Хранители Земли»
16. Семья Никитиных
17. Семья Черкасовых, сторонники WWF России
«Хранители Земли»
18. Ю.Ф.Слепцов, глава Воскресенского района,
президент хоккейного клуба «Химик»
города Воскресенск
19. Всероссийский центр изучения общественного
мнения (ВЦИОМ)
20. ЗАО «Северсталь-ресурс»
21. Компания «Мултон», член Корпоративного
клуба WWF России
22. Компания «Тетра Пак», член Корпоративного
клуба WWF
23. Молодежное общественное движение экологов
Подмосковья «Местные»
24. Московский офис корпорации «Флуор»
25. Московское областное бюро технической
инвентаризации (ГУП МО БТИ)
26. Московское управление магистральных газопроводов
27. ООО «Кубаньагропрод»
28. OOO «РЕМСТРОЙ ЛТД»
29. ООО «ФРЭКОМ»
30. Сеть стоматологических клиник «Зубр»
31. Телеканал «Зоо-ТВ»
32. Фирма SONAX, представительство в России
33. Фирма «Геньюнь»
* Имена и названия организаций даны в соответствии с указаниями участников. Данные на 1 января 2010 года.

ПОСАДИ СВОЙ ЛЕС!
В Алтайском крае WWF продолжает восстановление сгоревших ленточных боров. Осенью 2009 года погодные условия
на юге края не позволили завершить все запланированные
работы. Сеянцами удалось засадить лишь площадь в 23 га,
после чего посадки пришлось отложить до весны 2010
года. В апреле–начале мая на месте гарей и на специальной карте появятся оставшиеся именные гектары. Их
названия можно найти на www.wwf.ru/help_us/posadi_les.

© Андрей Щеголев / WWF России

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!

Спасибо всем участникам программы!
В 2009 ГОДУ «ХРАНИТЕЛЯМИ ЛЕСА» СТАЛИ*:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ECOVITA Group (5 га)
ECOVITA Group, Котонен Галина
ECOVITA Group, Миндерова Вера
ECOVITA Group, Перцева Аниса
ECOVITA Group, Щепеткина Ирена
Анатолий и Татьяна Архиповы
Богданова Вероника Дмитриевна
Богданова София Дмитриевна
Глазкова Екатерина Ивановна
Дмитрий Каргин
Дроздова Наталья Евгеньевна
(гектар имени Александра и Юлии Лычагиных)
Компания Media Planning Group
Компания Yves Rocher (20 га – «Лес Yves Rocher»)
Майя Алексеевна На Юн Кин (гектар «Маико!!;о)»)
Мирошникова Элеонора (гектар «Tokio Hotel
от фанклуба Kaulitz.org»)

>>
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* Имена даны в соответствии с указаниями участников.
Данные на 1 января 2010 года.

ВАШ ГОЛОС ВАЖЕН ДЛЯ НАС!
БЛАГОДАРЯ СТОРОННИКАМ WWF В 2009 ГОДУ:
• собрано более 6 тыс. электронных подписей в адрес
президента РФ Дмитрия Медведева с требованием возбудить уголовное дело по факту нелегальной охоты на
краснокнижного архара в январе 2009 года;
• собрано 4 тыс. обращений в защиту заповедника
«Утриш» в Краснодарском крае. WWF рассчитывает, что
вместе нам удастся спасти этот уникальный район черноморского побережья;
• небывалый размах в России приобрела акция «Час Земли». Для участия в ней на сайте WWF зарегистрировались
100 тыс. человек, из них 10 тыс. – сторонники Фонда.
Кроме финансовой поддержки, сторонники помогли WWF:
• обновить дизайн газеты «Панда». Теперь она имеет
новый, более современный облик;
• провести субботник в Измайловском парке в Москве.
Несмотря на ливень, мы собрали почти 5 контейнеров
мусора и убрали территорию «Царской пасеки»;
• придумать дизайн и напечатать карманные, настольные
и настенные календари к году Тигра и сделать многоемногое другое.

34

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ❘

WWF России ❘ 2009

ПОМОЧЬ ПРИРОДЕ СТАЛО ЕЩЕ ПРОЩЕ
Спросите на улице любого прохожего: «Готовы ли вы
лично пожертвовать средства на сохранение природы?».
Вы получите массу положительных ответов. Согласно
опросам, миллионы россиян готовы помогать природе
финансово. Однако тех, кто реально это сделал, значительно меньше. Одна из главных причин этого – недостаток удобных платежных механизмов. В 2009 году WWF
значительно продвинулся в решении этой проблемы.
Во-первых, с июля 2009 года пожертвование на проекты WWF России можно внести в любом из более 70 тыс.
терминалов QIWI («КИВИ»). Это те самые аппараты, через
которые многие уже привыкли оплачивать услуги сотовой связи, Интернет и др.
Другая удобная система электронных платежей –
интернет-банкинг. С осени 2009 года клиенты таких
крупных банков, как «Альфа-Банк», «Промсвязьбанк» и
«Свид Банк» могут переводить средства со своего счета
буквально одним кликом мышки. Два последних банка
позволяют оформить и ежемесячное списание средств со
своего счета. Это очень важный шаг на пути к еще большей доступности и удобству внесения пожертвований
для сторонников WWF.

В ГОСТЯХ У БЕЛЫХ МЕДВЕДЕЙ.
ЭКСПЕДИЦИЯ В АРКТИКУ
В июне 2009 года группа «Хранителей Земли» и членов клуба «Золотая панда» отправились в арктическую
экспедицию на северо-запад Шпицбергена. Парусная
шхуна «Северное сияние» длиной всего 20 м позволяла
близко подойти к лежбищам моржей и тюленей, птичьим
базарам, с трепетом наблюдать и ощущать жизнь Арктики. Кульминацией поездки стала долгожданная встреча
с белым медведем. Участники экспедиции бесконечно
фотографировали, вели дневник, регулярно отправляли новости на сайт WWF, а по вечерам слушали лекции

© Михаил Черкасов / WWF России

16. Непенкина Наталья Леонидовна (гектар имени
Гамаюнова Леонида Филипповича)
17. Пивоварова Елена Ивановна
18. Рыжакова Ольга Александровна
(гектар «Осокин Алексей, Осокина Варя,
Осокин Алешка, Рыжакова Ольга, с любовью к жизни»)
19. Светлана и Дмитрий Ушаковы
20. Сытых Ольга (гектар имени Сытых Надежды)
21. Юлия Савицкая (гектар «Лес Ёжика»)

об изменении климата, жизни птиц и белых медведей,
историях арктических экспедиций. А еще общались друг
с другом и удивительной арктической природой, набирались новых впечатлений... Сторонники WWF воочию
убедились, на каких «тонких ниточках» балансирует
природа Арктики. Их очень легко нарушить. Поняли они
и иное: человек может жить в гармонии с природой, если
должным образом организовать ее охрану, если не только
сторонники WWF, но и все люди будут относиться к природе с любовью и заботой, как к собственным детям.

Я ежем есячно стараюсь отправлять WWF пожертвования, участвовать во всех акциях,
выключать свет; хожу в маг азины с текстильным пак етом. Агата Елисеева, 13 лет, сторонник WWF России

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!

© Марина Храпова / WWF России

КЛУБ «ЗОЛОТАЯ ПАНДА»

ПАНДЫ БЫВАЮТ ЗОЛОТЫМИ
В 2009 году к членам клуба «Хранителей Земли» «Золотая панда» присоединилось 35 человек, и сейчас он объединяет 47 «Хранителей Земли». Мы верим, что
совместные усилия многих неравнодушных и достойных людей смогут изменить
мир к лучшему. Каждый взнос члена клуба «Золотая панда», а это сумма от 5 тыс.
рублей ежемесячно,
но, – существенная помощь природе, и значимость клуба для
развития работы
WWF
России неоценима. Клуб ждет новых участников!
ыW
WF в Рос

ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЧКА
КЛУБА:
ИЧКА КЛУ
www.wwf.ru/golden_panda

1. Галина Андреева (Москва)

25. Дмитрий Куприянов (Москва)

2. Ирина Андреева (Москва)

26. Дмитрий Кушнеренко (Москва)

3. Глеб Архангельский (Москва)

27. Владислав Малютов (Нижний Новгород)

4. Игорь Афанасьев (Москва)

28. Денис Музыкантов (Москва)

5. Анна Афанасьева (Москва)

29. Владислав Онищенко (Москва)

6. Максим Басов (Москва)

30. Владимир Пикуля (Москва)

7. Наталья Белова (Москва)

31. Елена Поляничко (Москва)

8. Сергей Белостоцкий (Москва)

32. Гавриил Попов (Москва)

9. Ирина Бондарчук (Москва)

33. Андрей Рязанов (Пушкино)

10. Светлана Дихтяр (Москва)

34. Алексей Сиднев (Москва)

11. Николай Донцов (Москва)

35. Сергей Скопец (Красноярск)

12. Евгений Кабанов (Москва)

36. Наталия Слепенкова (Москва)

13. Андрей Карташов (Москва)

37. Алексей Стрижев (Москва)

14. Алина Карташова (Москва)

38. Семён Стронгин (Москва)

15. Наталья Ким (Лобня)

39. Елена Теребинская (Москва)

16. Михаил Китаин (Москва)

40. Татьяна Тузова (Москва)

17. Галина Коваль (Москва)

41. Александр Тынкован (Москва)

18. Алексей Кокорин (Москва)

42. Светлана Тынкован (Москва)

19. Анна Коржова (Москва)

43. Герман Харченко (Москва)

20. Дмитрий Кошелев (Тюмень)

44. Мария Шаталина (Москва)

21. Павел Круглов (Москва)

45. Катарина Юрьевская (Швейцария)

22. Маргарита Кудрявцева (Москва)

46. Игорь Ярославцев (Москва)

23. Татьяна Кудрявцева (Москва)

47. Евгения Ярославцева (Москва)

24. Павел Кулаков (Москва)

Данные на 1 января 2010 года
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Спасибо вам, «Хранители Земли!»
МОСКВА
И МОСКОВСКАЯ ОБЛ.

Арефьев Антон

Белов Антон

Бочкарев Петр

Ветрова Татьяна

Гаркуша Ольга

Артамонова Татьяна

Белова Анастасия

Браткина Татьяна

Вилков Григорий

Гафин Александр

Абрамова Вера

Артемов Валерий

Белова Евгения

Брюхов Василий

Виндман Леонид

Гегина Мария

Абрамова Ирина

Артюх Роман

Белозерова Наталия

Буданов Евгений

Виноградов Дмитрий

Герасимов Владимир

Аврахов Евгений

Асадов Александр

Белоусов Дмитрий

Бузятов Олег

Виноградова Елена

Герасимов Сергей

Агамиров Аркадий

Асадов Руфат

Белоусова Анна

Букварева Елена

Винокур Илья

Гершензон Ольга

Агамирова Ольга

Атарщикова Марина

Белоусова Екатерина

Букреев Андрей

Владимирова Анна

Гиляров Николай

Агатин Павел

Ахметжанов Максим

Бельмакова Елена

Булахтина Светлана

Владиславов Владимир

Годгельф Анна

Азарова Галина

Ахунджанова Наталья

Белявская Елена

Булгаков Николай

Владиславова Анастасия

Голев Владимир

Азнавурян Алла

Бабиков Сергей

Беляев Александр

Булдакова Светлана

Владиславова Надежда

Голованов Дмитрий

Акимов Игорь

Бабина Ирина

Беляева Дарья В.

Булыгин Артем

Власов Алексей

Голованова Мария

Аксенова Ольга

Бабичева Елена

Беляева Дарья С.

Буниатян Тигран

Власов Андрей

Головичер Ольга

Александров Андрей

Бабкин Ярослав

Белякин Даниил

Буравлева Елена

Внукова Марина

Головлев Семен

Александров Владимир

Бабкина Мария

Бережнов Дмитрий

Бурдин Константин

Вовк Анжела

Голубева Ольга

Александрова Маргарита

Багдасарова Карина

Березка Михаил

Бурмистрова Мария

Волжин Дмитрий

Голышев Максим

Алексеева Евгения Г.

Багров Владимир

Береснев Александр

Бусарев Сергей

Волков Виктор

Гонобоблева Наталия

Алексеева Евгения О.

Баденкова Надежда

Бильжо Андрей

Бутенко Екатерина

Волков Сергей

Горбенко Мария

Алексейцева Анна

Байбус Мария

Бирулин Василий

Быков Андрей

Волокитина Евгения

Горбуненко Петр

Алешина Наталья

Балаева Мария

Блинова Юлия

Бычков Александр

Волшаник Валерий

Горбунова Лариса

Алешина Ольга

Баранникова Маргарита

Боброва Анастасия

Бюттнер Ольга

Воронин Андрей

Гордеева Ирина

Алиева Нина

Баранов Виктор

Боброва Евгения

Вавилова Мария

Воронцов Андрей

Гордиенко Мария

Аметистова Людмила

Баринов Дмитрий

Богатова Наталья

Вагнер Ирина

Воскобойников Дмитрий

Гореловский Андрей

Андреева Алла

Барсола Иван

Богданов Николай

Вайнер Владимир

Вострикова Светлана

Горностаев Николай

Андрианова Елена

Бартенева Светлана

Богданова Галина

Ваксова Екатерина

Высторобец Александра

Горожанкин Вячеслав

Андрющак Ирина

Батюхнов Александр

Богуцкая Евгения

Варвара

Гаврилов Артем

Горошкина Оксана

Аникеева Юлия

Башлыкова Татьяна

Божидай Екатерина

Вареникова Лариса

Гаврилова Юлия

Горшенева Елена

Анисимов Игорь

Бедин Михаил

Бондарева Анастасия

Василишин Эдуард

Гаврильчак Андрей

Горюшина Наталья

Анненков Владимир

Бедина Татьяна

Борисов Дмитрий

Васильев Денис

Гаева Юлия

Гранкина Екатерина

Анохина Дарья

Безгина Мария

Борисова Татьяна

Васильева Елена

Газизова Анна

Граховская Екатерина

Ануприенко Валерий

Безрукова Екатерина

Борщевский Дмитрий

Васина Елена

Галицин Виктор

Грачев Дмитрий

Апархов Вадим

Беликов Антон

Бочкарева Нина

Ведерников Александр

Гараев Тимур

Грачева Ольга

Апраксина Ирина
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«ХРАНИТЕЛИ ЗЕМЛИ» – 2009
Гребешева Наталья

Дробчик Сергей

Журбенко Алексей

Ильина Инга

Киреева Ирина

Копылова Наталья

Григоровская Варвара

Дроздов Николай

Журбинская Галина

Ипатова Дана

Кириенко Мария

Копылова Ольга

Григорьев Леонид

Дружинин Алексей

Забелин Артем

Исаев Евгений

Кирюткина Елена

Корешкова Светлана

Грицина Алексей

Дубровин Дмитрий

Забелина Екатерина

Кабанова Елена

Кирюхина Екатерина

Корнеева Анна

Гришко Алексей

Дубровина Надежда

Загорская Наталья

Казакова Александра

Клименко Иван

Коробов Артём

Грушовский Юрий

Дудченко Анна

Зайцева Марина

Казанцев Дмитрий

Климов Герман

Королев Антон

Гугля Илья

Дутов Сергей

Зайцева Юлия

Казаченков Андрей

Кобзарь Денис

Королев Владимир

Гусаков Никита

Дутова Катерина

Залевский Аркадий

Казаченкова Мария

Кобылкина Марина

Королев Михаил

Гусев Данил

Дюжева Анна

Зальвовский Андрей

Казаченкова Ульяна

Ковалев Антон

Королева Алеся

Гусева Юлия

Дюжева Ольга

Зарибко Александра

Каленкович Алексей

Ковалева Ольга

Корольков Андрей

Данилычев Сергей

Евина Анна

Зарянич Вадим

Калинина Лана

Козина Елена

Коростышевская Оксана

Дворников Константин

Евсей Александр

Засорин Андрей

Калита Татьяна

Козлов Дмитрий

Коротких Елена

Демиденко Ольга

Евтушенко Татьяна

Зеленецкий Тарас

Калугина Наталья

Козлов Юрий

Коротова Елена

Демидов Алексей

Егоров Алексей

Земляновская Екатерина

Камардина Анна

Козлова Дарья

Костин Алексей

Демидова-Кираз Татьяна

Егорова Марина

Зенчев Кирилл

Каменев Александр

Козлова Мария

Костылев Андрей

Денисов Станислав

Елисеев Евгений

Зиновьева Анна

Камынин Михаил

Козловская Екатерина

Костюк Галина

Деркачева Александра

Емельянова Анна

Злобина-Башканян Оксана

Капацинская Наталья

Колесник Елена

Костюк Ольга

Джанашвили Ангелина

Еремин Алексей

Зорина Надежда

Капацинский Михаил

Колесник Федосий

Костюченко Юрий

Диденко Феликс

Ермаченков Игорь

Зотов Павел

Капранов Алексей

Колесникова Мария

Котлов Кирилл

Дмитриев Владимир

Ермилова Валерия

Зотова Людмила

Караваев Александр

Коломенская Елена

Кочетков Александр

Дмитриева Ирина

Ерохина Ольга

Зубаерова Динара

Караев Немат

Колосов Денис

Кочуров Кирилл

Добашина Евгения

Ершов Сергей

Зубкова Анастасия

Каракуцев Сергей

Колосова Роксана

Кошечкин Дмитрий

Докучаева Наталия

Ефанов Антон

Зыбкин Андрей

Карасев Борис

Колосова Татьяна

Кошечкина Ирина

Долгий Михаил

Ефимов Артем

Зябрина Диана

Каргин Михаил

Комаров Валерий

Кравченко Вера

Долматов Денис

Жданова Наталия

Ивакина Наталья

Карлсен Анастасия

Комолов Антон

Крайнева Мария

Долматова Ольга

Жемолдинов Диан

Иванов Павел

Карчемкин Алексей

Кондакова Анна

Крапоткина Татьяна

Доля Олег

Жильников Сергей

Иванова Анна

Каталевская Марина

Кондратенко Галина

Красовский Олег

Донская Дарья

Жиров Игорь

Иванова Л.

Качан Нина

Кондратьев Алексей

Крахин Виталий

Дорожкин Алексей

Жуков Валерий

Игнатьева Мария

Кежковски Томаш

Коновалов Константин

Крахина Наталия

Доронченков Константин

Журавлев Дмитрий

Измайлова Екатерина

Кежковски Ян

Кононов Александр

Кретова Елена

Дорохов Андрей

Журавский Олег

Ильин Константин

Керценбаум Кирилл

Конорова Александра

Кривошеева Ирина
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Кричевский Даниил

Кыштымов Юрий

Луженков Андрей

Марьина Анастасия

Мокрецов Александр

Никифорова Юлия

Кругленкова Ирина

Ладур Дарья

Лузгина Елена

Марьина Надежда

Монастырецкий Ярослав

Николайшвили Гюзелла

Круглова Анна

Лазарева Лада

Лукашова Анна

Масалова Наталья

Мосакова Мария

Никулин Игорь

Крутоверцева Ольга

Лактанова Алиса

Лукичев Владислав

Маслов Евгений

Мосесян Ашот

Никулина Наталья

Крыжановская Ольга

Лапина Лариса

Лунин Анатолий

Маслова Екатерина

Москвина Людмила

Нисимов Артур

Крылова Анна

Лаптев Андрей

Лунина Нелли

Матрошилина Татьяна

Москвина Яна

Новаш Ирина

Крымшамхалова Корнелли

Лапшин Константин

Лытаева Юлия

Матюшевская Ольга

Мотузенко Андрей

Новикова Анна

Крючкова Юлия

Ласкин Юрий

Львов Николай

Махнутин Андрей

Мохова Валентина

Новожилов Евгений

Кувшинов Александр

Ласкина Ольга

Львова Нина

Мацкевич Илья

Музыка Борис

Обуховская Людмила

Кудинов Денис

Лаухин Ян

Львова-Краева Ольга

Машков Валентин

Мулкиджанян Лидия

Овсянникова Татьяна

Кудрин Алексей

Лашунин Дмитрий

Лэйт Майкл

Машков Филипп

Муратов Михаил

Овчинников Василий

Кудряшов Петр

Лебедев Михаил

Люпаева Наталья

Межаков Владислав

Мурашкевич Денис

Оганесян Елена

Кузин Константин

Лебедев Юрий

Мазур Марина

Мельников Денис

Муртазин Рустам

Оганесян Лаура

Кузина Анастасия

Лебедева-Хоофт Елена

Майзенберг Филипп

Мельников Михаил

Мушинский Вячеслав

Окулова Елена

Кузнецов Александр

Лебеденко Людмила

Маймистов Денис

Микушевич Валентина

Мягкова Марина

Олейник Алина

Кузнецова Екатерина

Левина Ольга

Майоров Александр

Милашевич Анатолий

На Юн Кин Анна

Олейник Вячеслав

Кузнецова Наталья

Лелюхина Елена

Макеева Лариса

Милехина Анна

На Юн Кин Майя

Олейник Елена

Кузьменко Виктория

Леонов Андрей

Максаковский Николай

Милославская Марианна

Наглис Алла

Оппенгейм Вероника

Кузьмич Сергей

Леонова Ольга

Максимова Екатерина

Минаева Марина

Назарова Инга

Орешкина Анна

Кулагина Елена

Лесина Юлия

Максимовский Игорь

Мирзаянц Константин

Негри Екатерина

Орлова Анна

Куликова Елена

Литвинова Наталия

Малахов Сергей

Мирзоян Артур

Непенкина Наталья

Орлова Татьяна

Кульков Евгений

Лобанова Вера

Малинина Светлана

Мироненко Анна

Несветайло Оксана

Осипович Екатерина

Купцова Наталья

Лобанова Станислава

Малков Александр

Мирошина Евгения

Нестеренко Елена

Осокина Анастасия

Курганская Наталья

Лобко Олеся

Мальцев Илья

Мирошников Дмитрий

Нечаев Александр

Остапенко Петр

Курманин Евгений

Лобов Сергей

Манакова Светлана

Мифодовский Валерий

Никаноров Андрей

Островидова Екатерина

Курочкина Елена

Логинов Алексей

Мансилья-Круз Александр

Михайлов Андрей

Никаноров Владислав

Отюский Александр

Курсков Дмитрий

Логинова Алла

Маркина Ольга

Михайлова Ксения

Никанорова Татьяна

Охотникова Наталья

Курышева Марина

Логунов Антон

Маркова Анна

Михайлова Маргарита

Никитин Никита

О’Шей Наталья

Курятков Антон

Локоткова Елена

Мартынов Андрей

Михайлова Татьяна

Никитина Людмила

Ощепков Василий

Кустова Мария

Лопатин Николай

Мартьянов Павел

Мишин Игорь

Никифоров Андрей

Павленко Екатерина

Кустова Светлана

Лопырева Виктория

Марьин Александр

Моисеева Евгения

Никифоров Кирилл

Павличенков Андрей
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Павлов Николай

Полянская Ирина

Рожниковская Мария

Северцев Владислав

Соколова Ольга

Теплицкая Оксана

Павлова Татьяна

Пономаренко Алексей

Романова Екатерина

Седова Ирина

Соколовская Татьяна

Теплицкий Дмитрий

Павлова Юлия

Пономаренко Анастасия

Романова Елена

Седых Александр

Соловьев Дмитрий

Теплухина Мария

Пал Владимир

Попандопуло Ирина

Рудаков Николай

Секачева Ирина

Соловьева Софья

Тимонов Михаил

Панкратов Константин

Попкова Дарья

Рукин Виктор

Селезнев Андрей

Соловьева Юлия

Тимофеев Валерий

Панфилова Вера

Попов Алексей

Рунов Дмитрий

Селезнев Михаил

Соловьева Маргарита

Тимченко Яна

Панфилова Полина

Попов Всеволод

Рунова Стася

Селезнева Екатерина

Сопова Анна

Ткачев Дмитрий

Панченко Алексей

Попов Харитон

Рындина Олеся

Селезнева Нина

Сорокин Дмитрий

Ткаченко Евгений

Партин Илья

Попова Ирина

Рябочкина Наталья

Селендеева Оксана

Сосин Сергей

Толстухина Юлия

Парфенов Дмитрий

Поповичева Наталья

Сабиров Тимур

Селетков Денис

Сотов Александр

Томаш Сергей

Паршкова Диана

Прокопенко Александр

Савельева Юлия

Семин Вячеслав

Спивак Леонид

Тонкачеев Дмитрий

Паршукова Марина

Проппер Мария

Савин Иван

Сенюкова Юлия

Спирин Владимир

Трахтенберг Елена

Перепелова Светлана

Пугачева Елена

Садовина Вера

Сергеев Андрей

Станкевич Дарья

Тремаскина Ольга

Персиянинова Елена

Пупынин Михаил

Садовов Станислав

Сергеева Татьяна

Старкова Анна

Третьяков Юрий

Петров Денис

Пчелинцева Анастасия

Сайгушев Андрей

Сивак Тамара

Старцева Ольга

Троицкий Артемий

Петрова Ирина

Радугин Павел

Салтанов Дмитрий

Сидорова Надежда

Степанов Валерий

Трофименко Сергей

Петрова Оксана

Разин Григорий

Самиуллина Мария

Синицына Виктория

Степанова Марина

Трофимова Ксения

Петрова Ольга

Райнова Мария

Самсонов Павел

Скворкин Алексей

Степанятова Елена

Трубникова Вероника

Петряев Максим

Рассушин Павел

Самусик Сергей

Скороденко Владимир

Стерлягова Елена

Туркин Дмитрий

Петухов Сергей

Ратников Александр

Санков Всеслав

Славина Анна

Стюф Иван

Туркина Ольга

Печорин Сергей

Редозубова Маргарита

Саркисян Карен

Смирнов Геннадий

Субботина Галина

Тюняева Елена

Пивоварова Алина

Резванов Алексей

Сауэр Дерк

Смирнова Елена

Суворова Ольга

Ульянов Тихон

Пинаева Вероника

Резников Андрей

Сафиулин Ильдар

Смирнова Светлана

Сурвилло Виталий

Утолин Дмитрий

Писарев Пламен

Резниковская Анжелика

Сафонова Ольга

Смоляков Андрей

Сьянова Наталия

Ушаков Дмитрий

Питерская Ольга

Резчиков Вячеслав

Сафронов Никас

Снетков Сергей

Сюткин Валерий

Фарафонова Елена

Плотников Александр

Реутцкая Юлия

Сафронов Сергей

Совостьянов Игорь

Тальников Дмитрий

Фарафонтов Алексей

Плотников Сергей

Ривкина Юлия

Сафронова Екатерина

Соколов Алексей

Таразевич Дмитрий

Фатеев Илья

Плохань Лариса

Рит Дмитрий

Сахаров Евгений

Соколов Борис

Тарасова Инна

Федоров Юрий

Поддубная Елена

Родионов Андрей

Сахарова Людмила

Соколов Олег

Тарасова Наталия

Федоровская Людмила

Полников Алексей

Родионова Ольга

Сахарова Ольга

Соколов Ренат

Тарновская Марина

Федотова Елена

Полянская Варвара

Рожкова Елена

Сварник Татьяна

Соколова Елена

Татаринцева Татьяна

Федюкова Анастасия
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Фенчук Михаил А.

Циренина Мария

Шихалева Ирина

Андреева Наталья

Прикота Александр

Кузнецов Андрей

Фенчук Михаил М.

Цыганова Наталия

Шишлов Сергей

Андрющенко Юрий

Рунева Елена

Лучко Николай

Феоктистова Татьяна

Чаус Светлана

Шишова Татьяна

Аникина Ольга

Салажова Татьяна

Мешавкина Оксана

Феофанова Наталия

Черкасов Михаил

Шпер Александр

Антюшина Виктория

Сербина Ольга

Пьянков Александр

Филатов Александр

Черкашин Игорь

Штабницкий Михаил

Гагарин Александр

Солдатова Галина

Пьянков Алексей

Филатова Мария

Черненко Елена

Штатнов Михаил

Газизова Наталья

Станчинская Елена

Пьянкова Екатерина

Филатова Юлия

Черненко Ирина

Шуварова Ольга

Галкин Максим

Стокрацкая Лидия

Пьянкова Татьяна

Филатова-Гомоки Виктория

Чернов Игорь

Шугаева Елена

Гончарова Елена

Субботин Андрей

Федоров Михаил

Чернышев Вадим

Шульман Дмитрий

Горбатенкова Ольга

Титов Олег

Чернышенко Оксана

Шунаева Мария

Дрыгина Ирина

Туманов Николай

Черняк Леонид

Шупорин Сергей

Евдокимов Э.

Тысячный Артем

Честин Игорь

Шуренков Константин

Чибашова Наталия

Щербатых Ирина

Чистякова Вера

Щипалова Евгения

Чубий Виталий

Эдельман Леонид

Чугунова Инна

Элиас Виктория

Филатчев Михаил
Филиппова Маргарита
Филиппова Наталья
Фирсова Инна
Фисун Алексей
Фриберг Хенрик
Фокина Юлия
Фонтон Александра

Чумаченко Мария
Фортова Любовь
Фрейдина Марина
Фролова Мона
Хазанов Юрий
Хайнс Джонатан
Халкина Елена
Ханаева Анжелика
Хатунцев Михаил
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Шамыкина Виктория
Шаповалов Иван
Шапошников Дмитрий
Шапошникова Светлана
Шарапова Арина
Шаульская Оксана
Шашкова Вероника В.
Шашкова Вероника Г.

Эмдина Екатерина
Эмм Юлия

Колесова Ирина
Колодяжная Юлия
Кормилицина Татьяна

Кудрин Андрей
Якобсон Юлия
Яковлев Глеб
Якушин Максим
Ярмонов Антон
Ясенская Екатерина

Хотина Мария

Шевцов Валерий

Яхненко Юлия

Шестаков Александр

Козловский Антон

Юрьев Андрей

Яхненко Дмитрий

Шевченко Светлана

Капустин Владимир

Костина Анжелика

Шварц Евгений

Хубутия Михаил

Иванова Светлана

Южакова Инна

Хиллер Диана

Хрюкин Никита

Ермакова Анна

Кузнецов Михаил

Тышкевич Александр
Федоров Виталий
Халиков Равшан
Харин Дмитрий
Харин Леонид
Харькова Ирина
Худякова Светлана
Хураськина Анна
Цай Юлия
Шашков Андрей
Шураков Владимир

Кунгуров Евгений
Янышев Владимир
Мазулов Игорь
Макарова Людмила

НОВОСИБИРСК
И НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ.
Ан Юрий
Гунько Екатерина
Дашевский Олег
Дубков Михаил
Кедринская Наталия
Кравчинский Игорь
Кычаков Александр
Кычакова Анна
Кычакова Антонина
Новгородов Павел
Перцев Виктор
Рабинович Елена
Сотников Александр

ЕКАТЕРИНБУРГ
И СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.

Сухарев Вадим

Морозова Маргарита
Наумова Людмила

Богдановский Дмитрий

Щербань Валерий

Петрухина Елена

Гольденберг Александр

Пешкин Владимир

Горшкова Наталья

ВЛАДИВОСТОК

Пикалова Эвелина

Чимарова Юлия

Хьюлетт Линн

Шестов Денис

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.

Иванова Анна

Авсеенко Мария

Царев Илья

Шилова Анна

Акбашева Людмила

Поляков Александр

Коваль Елена

Васильев Вадим

Цветков Михаил

Шипицин Виталий

Алексеева Ольга

Попов Владимир

Кремзукова Татьяна

Войтышин Николай
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Гильфанова Анна
Дарман Юрий
Ефимова Елена
Кутуза Николай
Маломан Елена
Маслова Елена

Абрамов Владимир
(Северодвинск)
Алексеева Екатерина (Казань)
Амутных Николай (Хабаровск)
Андреева-Карташева Анна
(Казань)
Аникеева Ирина (Магнитогорск)

Вольпер Ирина (Омск)

Кирпищиков Юрий (Тюмень)

Отто Екатерина (Челябинск)

Смирнова Ирина (Южноуральск)

Воробьев Александр (Орел)

Китаева Марина (Иркутск)
Козлова Елена (Дзержинск)

Охотина Евгения
(Новый Кременкуль)

Таразанов Алексей (Самара)

Вострецов Владимир
(Челябинск)
Галичев Александр (Брянск)

Костомаров Сергей
(Советская Гавань)

Гимадутдинов Айрат (Казань)

Копачелли Лариса (Сочи)

Кривцов Александр (Пермь)

Антонов Данил (Сочи–Адлер)

Головачева Елена
(Ханты-Мансийск)

Арапова Ольга (Нефтеюганск)

Головин Александр (Иркутск)

Кузьмина Ольга (Краснодар)

Арцыбашев Александр
(Краснотурьинск)

Гончаров Андрей (Волгоград)

Латышева Галина (Витим)

КРАСНОЯРСК
Ананьева Надежда

Бабин Денис (Сысерть)

Ананьева Олеся

Баксарова Людмила
(Иноземцево)

Одинцов Вячеслав
Титова Светлана

Кожахметова Юлия
Пушкин Андрей
Ровда Олег
Скопец Кристина
Хомякова Виктория
Чернов Андрей

РОСТОВ-НА-ДОНУ
Бова Валерий

Массарова Виктория
(Нижневартовск)

Пугачева Ксения (Нижний
Новгород)

Чепцова Мария (Тольятти)

Расторгуев Олег (Воронеж)

Дроздова Людмила (Ярославль)

Мельникова Екатерина
(Новоуральск)

Новгород)

Рачин Константин (Тольятти)

Егоров Евгений (Мурманск)

Шершенкова Светлана

Мисан Геннадий (Иркутск)

Ризаханов Гарун (Махачкала)

(Магадан)

Рудакова Елена (Нижний
Новгород)

Шишкин Дмитрий (Краснодар)

Егоров Сергей (Волгоград)

Моргун Дмитрий (Омск)

Елизарьев Алексей (Уфа)

Москвин Борис
(Петропавловск-Камчатский)

Ермаков Дмитрий (Ижевск)
Жеребятьева Ольга (Челябинск)

Курасова Анна

Булатова Светлана (Ярославль)

Степанович Елена

Васильев Максим (Мценск)

Уродова Валентина

Вахитова Алсу (Уфа)
Владимирова Татьяна (Бычиха)

Фрейман Эдуард (Мурманск)

Цыпкина Юлия (Омск)

Захаров Дмитрий (Казань)

Буторина Ирина (Тверь)

Фатеев Юрий (Калининград)

Пронников Алексей (Омск)

Браткова Светлана
(Светлогорск)

Погорельских Михаил

Питовский Константин
(Хабаровск)

Манухин Алексей (Хабаровск)

Кукунов Олег

Бурундукова Аделина (Орск)

Уварова Мария (Уфа)

Цыгановская Ирина (Находка)

Журавлева Ирина (Новокузнецк)

Медведева Мария

Пилицын Николай (Череповец)

Посохин Артем (Бердск)

Борщ Татьяна (Ярославль)
Глотова Татьяна

Тятюшкин Денис (Тольятти)

Мамчич Михаил (Волгоград)

Довбыш Ирина (Норильск)

Дробышев Александр (Воронеж)

Борисенко Инна
(Нижний Новгород)

Петров Александр (Хабаровск)

Хлудова Ольга (Краснодар)

Белов Николай (Обнинск)

Богданов Александр
(Кандалакша)

Тотулис Елена (Струнино)

Логинов Андрей (Чебоксары)

Григорьев Александр
(Нижневартовск)

Белаш Людмила (Пенза)

Берсенев Евгений (Октябрьский)

Ткачева Ирина (Краснодар)

Перевертайлова Елена
(Ставрополь)

Понамарева Екатерина
(Мурманск)

Дорошук Алина
(Нижневартовск)

Березин Константин
(Калининград)

Кузнецов Денис (Самара)

Тишин Владимир (Оренбург)

Пазенко Елена (Нижневартовск)

Зверев Евгений (Тольятти)
Иванов Алексей (Мурманск)
Изместьева Елена (Ижевск)
Ищенко Наталья (Хабаровск)
Каленченко Михаил (Мурманск)
Катаев Максим (Уфа)

ДРУГИЕ РЕГИОНЫ

Волков Леонид (Новоуральск)

Каширина Татьяна
(Северо-Задонск)

Абдразяков Тимур (Казань)

Волкова Елена (Тюмень)

Квашнин Владимир (Иркутск)

Чупрова Ксения (Нижний

Шлыков Владимир (Рязань)

Мысляев Валерий (Челябинск)

Рыженков Владимир
(Шушенское)

Мэдсен Марта (Елизово)

Рыжкин Андрей (Воронеж)

Нарайкина Татьяна (Заринск)

Савостина Светлана (Самара)

Науменко Алексей
(Калининград)

Санникова Ирина (Абакан)

Ненашев Виталий (Магадан)
Николаев Игорь (Нижний
Новгород)
Ольховатый Анатолий
(Смоленск)

Юрин Анатолий
(Катав-Ивановск)

ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВА
Бисембаев Алимжан (Казахстан)

Сапрыкин Олег (Тольятти)
Сарычева Светлана (Обнинск)

Голдштейн Бит (Швейцария)
Зыков Виталий (Казахстан)

Сафонов Владимир (Анапа)

Киселев Станислав (Украина)

Сафронов Максим (Калуга)
Семенова Елена (Тверь)

Петибон Питер (США)

Ольшанская Елена (Волгоград)

Сергиенко Владимир (Сочи)

Собакина Елена (Швейцария)

Опарина Татьяна (Иркутск)

Сковородко Зинаида (Кызыл)

Шкуропат Галина (Украина)

Останина Надежда (Хабаровск)

Скоркин Олег (Новотитаровская)

Штапель Аллард (Нидерланды)
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Спасибо всем, кто в 2009 году рассказывал людям
о программах WWF, помогал в проведении мероприятий
и акций, безвозмездно размещал социальную рекламу Фонда.
КОМПАНИИ И ИНСТИТУТЫ
Велопрокат «Крути педали»
Дизайн-бюро Артёма Горбунова
Европейская Медиагруппа
Живой журнал
Издательский дом Independent Media
Издательский дом «Афиша»
Кинотеатр IMAX
Кинотеатр «5 звезд»
Компания Plastic Media
Компания Fly cards
Креативное агентство Creolab
Креативное агентство Leo Burnett
Креативное агентство «Адекват»
Креативное агентство «ИМАдизайн»
Неделя моды в Москве
Рекламная группа Cross-Media
Российские железные дороги
Россия без машин
Русско-немецкий обмен
Artefaq
Brand Boutique Zoloto
Eco Lounge
FOTOLAB
KOM studio, Санкт-Петербург
Lavazza
LCD media
Matrix production
Nespresso
Newsland
Project NEXT
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МОСКВА
СМИ
Интернет
Газета.ру
Google Россия
Сноб.ру
bumprom.ru
ec-a.ru
Fishnews.ru
forest.ru
Gzt.ru
Infox.ru
HeadHunter.ru
Openspace.ru
Slon.ru
unipack.ru
Utro.ru
wood.ru
gismeteo.ru

ГАЗЕТЫ
The Moscow times
Ведомости
Вечерняя Москва
Время новостей
Газета
Деловая газета «Взгляд»
Известия
Коммерсант
Комсомольская правда
Лесная газета
Московская правда
Московский комсомолец
Метро

Независимая газета
Новая газета
Российская газета
Российская охотничья газета

ЖУРНАЛЫ
Business Week
CAR
Cosmopolitan
ELLE girl
GEO
Geoленок
Glamour
In Style
IVAN
National Geographic
OK!
Oops
Packaging R&D
Pro sport
Robb Report Россия
Seasons
Story
Top manager
Vim-авиа
Vogue
Афиша
Аэрофлот
Бильярд спорт
Биография
Большой бизнес
Большой город
Большой спорт
Бортовой журнал авиакомпании «Аэрофлот»

Бортовой журнал авиакомпании «Сибирь»
Бортовой журнал авиакомпании «Трансаэро»
Бумага
Вандербильт
Ваш досуг
Весь экстрим
Деньги и благотворительность
Дерево.ру
Динамо
Дискавери
Дневник путешественника
Домашний очаг
Домашний ребенок
Живой лес
Желтые страницы справочник
Журнал VOLVO
За рубежом
Здоровье школьника
Ихтиосфера
Леспроминформ
Линия полёта
Люди летают
Мебельный мир
Мировая энергетика
На Новой Риге
На Рублевке
Нептун 21 век
Нефтегазовая вертикаль
Пакет
Популярная механика
Предельная глубина
ПРО Лес
Промышленная безопасность

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

1 канал СНГ
3 канал (ТРВК «Московия»)
NEO TV
O2 TV
Ocean TV
Russia Today
А1TV
ГТРК «Югория»
Звезда
НТВ
НТВ-Медиа
РБК-ТВ
Россия
СГУ ТВ
Столица
ТВЦ
ТК МИР
ТНТ

РАДИО
BBC
Голос России
Наше радио
Радио Маяк
Радио ООН

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ДОМА И ИЗДАТЕЛЬСТВА
7 дней
Afisha
Arnold Prize
Axel Springer Russia
Condenast
Forward media group
Gruner + Jahr AG & Co KG
Independent Media Sanoma Magazines
Mediacrat
Nexion Publishing
SPN Publishing

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА
Агентство социальной информации
вОтпуск.ru
ИА «REGNUM»
Интерфакс
ИТАР-ТАСС
Регнум
РИА «Новости»
ФедералПресс
Reuters
The Moscow Times.com

СВЕТОДИОДНЫЕ ТАБЛО И ЭКРАНЫ
Манежная площадь
1-е маршрутное телевидение
3Stars
ATV-Media
City Advertising
Cityvision
Gallary media
IVM news
LCD media
Orion city

Plasmavision
Plasmavision Волгоград
Plasmavision Урал
Видео Интернэшнл Плазма
Выставочный центр «Т-модуль»
Единая Европа Холдинг
Кинотеатр «5 звезд»
Маршрут-ТВ
Пассажир ТВ
Первое маршрутное ТВ
Перен ТВ
Сеть универсамов «Седьмой континент»
Фитнес ТВ

Бизнес-класс
Лесные новости
Правда Севера
Журнал «ЖЖ»
Сталкер

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА
Двина-Информ
Росбалт-Север
ИА «Регнум»
Экологический сайт Архангельской области
(www.arkheco.ru)
www.arhperspectiva.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КТВ Петергоф
Ленинградское областное
телевидение (ЛОТ)
Региональный институт прессы
Digitalads – видеоэкраны

ЖУРНАЛЫ
Top-manager
U-Journal SSE Russia
Леспроминформ
ZOO-Петербург

АРХАНГЕЛЬСК
ТЕЛЕКОМПАНИИ И КАНАЛЫ
Архангельское городское телевидение
«АТК-Медиа»
АГТРК «Поморье»
Светодиодные табло и экраны
Агентство рекламы MediaBus
Первое маршрутное телевидение – Архангельск
Агентство рекламы «Твой»
«Телескоп-TV»
Радиостанции
«Поморье»

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ
«АиФ» в Архангельске
Архангельск

©©Александр
АлександрЕвграфов
Евграфов//
WWF
WWFРоссии
России

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КОМПАНИИ
И КАНАЛЫ

Радио России
Радио Свобода
Русская служба новостей
СИТИ FM
Эхо Москвы
Радио Карнавал

© Александр Евграфов /
WWF России

и экология
Ровесник
Русский Newsweek
Русский взгляд
Самоделка
Сибирь пресс
Смена
Сноб
Тара и Упаковка
Топ башня
Туристический олимп
Штучка
Экология и жизнь
Эксперт
Энергетика, экология, экономика
Юный путешественник (National Geographic)

Час Земли: подсветка 20 самых узнаваемых зданий
Москвы погасла в «Час Земли» 28 марта 2009 года
благодаря участию правительства Москвы. Теперь
в столице «Час Земли» объявлен ежегодной акцией. А
в 2009 году к ней присоединились 20 других городов и
более 10 субъектов Федерации.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
ПСКОВ И ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТВ И РАДИО
Филиал ФГУП «ВГТР» «ГТРК Псков»
Псковское городское телевидение
Телеком

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОРТАЛЫ
Forest.ru
Портал лесопромышленника
Псковская лента новостей
Псковское агентство информации

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ
Псковская правда
Псковская губерния
Новости Пскова
Время Псковское
Струги, пос. Струги Красные
Псковская провинция
Журнал «Лесная Россия»
Журнал «Леспроминформ»

МУРМАНСК
ОРГАНИЗАЦИИ И КОМПАНИИ
ГОУ «Дирекция региональных ООПТ по
Мурманской области»
Группа компаний «Экоцентр»
Кандалакшский государственный природный
заповедник
Кольский центр охраны дикой природы
Комитет природопользования и экологии
Мурманской области
Мурманский морской биологический институт
КНЦ РАН
Мурманское отделение Сбербанка России
Ненецкий государственный природный
заповедник
Отель «Парк Инн Полярные зори»
Полярный научно-исследовательский
институт морского рыбного хозяйства
и океанографии им. Н.М.Книповича (ПИНРО)
Рекламное агентство «B-port»
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по Мурманской
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области (Управление Росприроднадзора по
Мурманской области)

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ
АиФ на Мурмане
Мурманский вестник
Полярная правда
Рыбацкая газета
Рыбные ресурсы

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИО
Арктик ТВ
ТВ 21
ГТРК «Мурман»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА
Мурманские бизнес-новости mbnews.ru
Мурманский бизнес-портал B-port.com

РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТСТВА
Северо-западный консалтинг
Murmansk Region Promotion
Дизайн-бюро «Премиарт»
Рекламное агентство «Нави»
Типография «Ростсервис»

Деловая газета – Юг
Комсомольская правда – Кубань
Кубанские новости
Новая газета
Северный Кавказ
Южный репортер

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОРТАЛЫ
Юга.Ру
КубаньИнфо
DP.RU
ЗверьЮга

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА
РИА Новости – Юг
Интерфакс – Юг
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПАНИИ
Ок-пресс

КРАСНОЯРСК И АЛТАЕ-САЯНЫ
ГАЗЕТЫ

Банкфакс
ГТРК «Тува»
ИА «Амител»
ИА «Пресс-лайн»
ИА «Хакасия»
Информационное агентство Tuva-online
Информационный портал krasrab.ru
Информационный портал Tuvanews.ru
НИА-Хакасия
Новости Горного Алтая
ПолитСибРу
РИА «Сибирь»
Туристический портал sibterra.ru

ТВ
ГТРК «Алтай»
Енисей-регион
Красноярская ГТРК
СТС-Прима
ТВ «Абакан»
ТВ-7
ТРК «Афонтово»

Новое телевидение Кубани
ТВ Макс
ГТРК СОЧИ

Звезда Алтая
Истоки
Уймонские вести
Газета «Заполярная правда» (Таймыр)
Городская газета «Абакан»
Городские новости
Комсомольская правда
Красноярский рабочий
ЛИСток (информационно-аналитический еженедельник Республики Алтай)
Наш край
Сегодняшняя газета

РАДИОКОМПАНИИ

ЖУРНАЛЫ

ТОМСК

Первое радио
Русская служба новостей – Краснодар
Радио 107

Алтай: знакомое и неизвестное
Деловой экологический журнал
Наводка туристу
Природные ресурсы Красноярского края

Газета «Охотник и рыболов»

ВОРОНЕЖ
Журнал «Оксиген»

КРАСНОДАР И ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТЕЛЕКОМПАНИИ

ЖУРНАЛЫ
Кавказские авиалинии
Курорты и туризм
Реальный бизнес
Территория
Энергия Юга

ГАЗЕТЫ

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЖУРНАЛЫ
Выбирай соблазны большого города
Колумб
Шагай
Sport’s
Радио
Радио Максимум

НОВОСИБИРСК
ГТРК «Новосибирск»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА
Алтай трансграничный
Атмосфера
Newslab.ru
Xakac.info
Алтапресс.ru

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Экобюллетень ИнЭкА

ИРКУТСК
Байкал-ТВ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Телекомпания «Мы»

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСС-КЛУБЫ:
«Аралия», Биробиджан
«Кедр», Благовещенск
«Лесные журналисты», Хабаровск
«Последняя среда», Владивосток
Дальневосточные бюро телекомпаний России:
5 канал Санкт-Петербург
REN-ТV
НТВ
Первый канал
РТР
ТВЦ
Телекомпании и каналы Дальнего Востока
«Альфа-канал», Благовещенск
ГТРК «Амур», Благовещенск
ГТРК «Бира», Биробиджан
ГТРК «Дальневосточная», Хабаровск
ГТРК «Владивосток»
ГТРК «Чита»
ИТА «Панорама», Владивосток
ИТА «Губерния», Хабаровск
РИА ТРИО, Хабаровск
РИА ТРИО, Благовещенск
ТНТ-Владивосток
Региональные информационные агентства
News.VL.ru
PrimaMedia, Владивосток
Восток-Медиа
Дейта.RU
Контакт, г. Благовещенск

РАДИОСТАНЦИИ
«Восток России», г. Хабаровск
Радио «Лемма», г. Владивосток
Радио ВиБиСи, Владивосток

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

ГАЗЕТЫ
АИФ-Приморье
Аргументы недели
Арсеньевские вести
Бизнес-газета
Владивосток
Выбор
Дальневосточные ведомости
Золотой Рог
КП-Владивосток
Народное вече
Наше время
Новая газета» во Владивостоке
Новости
Приморская газета
Прогресс Приморья
Российская газета на ДВ
Рыбак Приморья
Трудовая слава
Утро Востока
Хасанские вести

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
КП-Хабаровск
Местное время
Молодой дальневосточник
Приамурские ведомости
Тихоокеанская звезда

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Амурская правда
Eдиное Приамурье
КП-Благовещенск

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
Биробиджанер Штерн
Биробиджанская звезда

«Зов тайги», Владивосток
«Родное Приамурье», Хабаровск

КАМЧАТКА
ГАЗЕТЫ
Заповедная территория
Рыбак Камчатки

ТЕЛЕКОМПАНИИ
РИА «ТРИО»
ФГУП ВГТРК «ГТРК «Камчатка»
СТС-Камчатка
ТК «Причал»

РАДИО
Радио три
Радио СВ
Маяк

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА
И ПОРТАЛЫ
Интернет-портал «Рыба Камчатского края»
Неофициальный сайт администрации Мильковского района Milkovo.ru
Интерфакс Дальний Восток
ООО «Шамса-Холдинг»
ОАО «Вымпелком»
Камчатское отделение Сбербанка России
Администрация Елизовского городского поселения
Администрация Петропавловск-Камчатского
городского округа
Камчатский филиал Российского университета
кооперации
КамчатГТУ

ЧУКОТКА

Забайкальский рабочий
Читинское обозрение
Экологический вестник «СОС»
Эффект

Радиостанция «Радио Пурга»

Владивосток CIT»

Артюхин Юрий
Арылов Юрий
Банина Татьяна
Баранов Петр
Бахтин Виктор
Белко Николай
Блинников Виктор
Богомолов Денис
Бок Алексей
Бормотов Максим
Буш Владимир
Вальчук Ольга
Вихрев Никита
Вотинцев Алексей
Высоцкий Михаил
Головин Артем

КОМПАНИИ И ИНСТИТУТЫ

ЧИТА

ЖУРНАЛЫ

WWF БЛАГОДАРИТ ФОТОГРАФОВ
И ХУДОЖНИКОВ, БЕЗВОЗМЕЗДНО
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ СВОИ РАБОТЫ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ ФОНДА

ЯКУТИЯ
Газета «Якутия», Якутск

© Александр Евграфов / WWF России

БРАТСК

Традиционный День без машин,
организованный WWF 22 сентября 2009
года, вызвал широкий отклик в СМИ –
около 150 публикаций, десятки сюжетов на
ведущих телеканалах и анонсов на радио.

2009 ❘ WWF России ❘ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

45

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Горинов Евгений
Горошко Олег
Гудков Андрей
Давкаев Евгений
Дельвин Николай
Дементиевский Иван
Дорошенко Николай
Дюкарев Владимир
Егорчев Иван
Еренков Алексей
Животченко Виктор
Зинченко Юрий
Иваницкий Игорь
Игнатенко Сергей
Калмыков Игорь
Карташов Николай
Кашинцева Татьяна
Кирилюк Вадим
Кищенко Сергей
Климов Василий
Константинов Игорь
Кочинева Анна
Кочнев Анатолий
Краснов Юрий
Крестов Павел
Круглов Леонид
Кудряшов Владимир
Кужавский Сергей
Кузнецов Николай
Кузнецов Сергей
Кучма Дмитрий
Ланге Антон
Лемешев Константин
Лотов Александр
Лоянич Виталий
Луканкин Сергей
Лукаревский Виктор
Луконина Екатерина
Льноградский Юрий
Ляпустин Сергей
Максимов Василий
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Малеев Валерий
Медведев Владимир
Миронов Геннадий
Михайлов Константин
Наймушин Илья
Нейфельд Николай
Нумеров Александр
Онипченко Владимир
Павлишин Геннадий
Пальцын Михаил
Пермяков Александр
Посохин Артем
Петров Анатолий
Попов Александр
Ратников Александр
Рудаков Юрий
Санков Всеслав
Сертун Владимир
Склярова Марина
Соболев Сергей
Соколенко Вильям
Солкин Василий
Сорокин Павел
Сурмач Сергей
Табакаев Иван
Травников Владимир
Трепет Сергей
Филонов Владимир
Хайтман Игорь
Храпова Марина, сторонник WWF России
Чаплинский Кирилл
Чикин Александр
Чистяков Юрий
Чугаев Александр
Чумаков Сергей
Шаликов Геннадий
Шпиленок Дмитрий
Шпиленок Игорь
Шпиленок Тихон
Юрченков Евгений
Яковлев Юрий

Идею рекламы
«Видите тигра?» и знак
кампании «Сохраним
тигра» безвозмездно
разработало для WWF
агентство «Имадизайн».

ИЗДАНИЯ WWF РОССИИ В 2009 ГОДУ
ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ.
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ
У

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА В РОССИИ

А
Авторы
этого учебника, имеющие большой опыт преподавательской
и практической работы, обобщили лучшие отечественные и зарубежные подходы к устойчивому, экологически, экономически и социально
ответственному управлению лесами. Материал изложен простым,
понятным языком, приводится много наглядных примеров и иллюстраций. Пособие одобрено Учебно-методическим объединением по
образованию в области лесного дела при Министерстве образования и
науки РФ и рекомендовано для студентов лесных вузов и колледжей, а
также специалистов, которые в своей работе так или иначе связаны с
лесом. Электронная версия: www.wwf.ru/resources/publ/book/364

В этом обзоре рассматриваются проблемы и перспективы использования нефтяного попутного газа (НПГ) в России. В нем
отражены основные сведения о добыче и использовании НПГ
на сегодняшний день и даны рекомендации о том, как ускорить
решение этой проблемы. Электронная версия: www.wwf.ru/
resources/publ/book/337

ПАМЯТКА ДЛЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ, УЧАСТВУЮЩИХ В СПАСЕНИИ
ПТИЦ, ПОСТРАДАВШИХ ПРИ РАЗЛИВАХ НЕФТЕПРОДУКТОВ
В этом буклете WWF совместно с Комитетом по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, Союзом охраны птиц России и Московским зоопарком рассказывает о том, какой должна быть экипировка спасателей,
как правильно отмывать от нефти и перевозить пострадавших птиц,
чтобы не навредить им, как грамотно организовать реабилитацию животных и затем выпустить их обратно в природу. Электронная версия:
www.wwf.ru/resources/publ/book/352

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ
Сегодня все больше горнодобывающих компаний во всем мире
внедряют экологически и социально ответственные подходы к
ведению бизнеса, позволяющие свести к минимуму возможные
риски при разработке месторождений. В качестве новых для
России добровольных стандартов для этой отрасли WWF разработал «Основные положения политики экологической и социальной
ответственности горнодобывающих компаний». Они базируются на
передовых международных стандартах и одобрены коалицией неправительственных экологических организаций России. Электронная версия: www.wwf.ru/resources/publ/book/348

ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ В ЦЕНТРЕ ЕВРАЗИИ:
СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
В АЛТАЕ-САЯНСКОМ ЭКОРЕГИОНЕ
В 2008 году исполнилось 10 лет с начала работы WWF в
российской части Алтае-Саянского экорегиона. К этому
юбилею издан иллюстрированный альбом, в котором содержится информация об одном из уникальных уголков
мира и о том, что сделал и продолжает делать WWF для
его сохранения. Электронная версия: www.wwf.ru/
resources/publ/book/344

ОБЗОР ДОКЛАДА НИКОЛАСА СТЕРНА
«ЭКОНОМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА»,
ИЗДАНИЕ 2-Е, ДОПОЛНЕННОЕ
Сам доклад Николаса Стерна – очень объемный научный труд,
ориентированный на достаточно подготовленного читателя.
Однако в нем не выделены вопросы, особенно затрагивающие
Россию, не дается базовой информации, важной для более
широкой аудитории. Для популяризации доклада Стерна WWF
выпустил его обзор, специально акцентирующий внимание на
вопросах, более всего интересующих российского читателя. Во
втором издании обзора значительно дополнена и обновлена
информация о России. Добавлены новые материалы о развитии
углеродных рынков, о мерах по повышению энергоэффективности и развитию возобновляемых источников энергии. Специальный раздел посвящен разработке нового международного
соглашения по проблеме изменения климата, которое с 2013
года должно прийти на смену Киотскому протоколу. Электронная версия: www.wwf.ru/resources/publ/book/329
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ПЛОТИНЫ И РАЗВИТИЕ: НОВАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ
ОСНОВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.
ОТЧЕТ ВСЕМИРНОЙ КОМИССИИ ПО ПЛОТИНАМ

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Отчет Всемирной комиссии по плотинам был выпущен в ноябре 2000 года. К сожалению, содержащиеся в нем материалы
и рекомендации не были доступны широкому кругу российских специалистов. В то же время сейчас в России активно
возобновляется развитие гидроэлектроэнергетики. Необходимо искать пути уменьшения риска при строительстве
новых и увеличивать эффективность работы существующих
ГЭС, а также учитывать мировой опыт и стандарты при их
строительстве, не повторяя ошибок и придавая особую важность сохранению речных и пойменных экосистем. Поэтому
WWF выпустил диск с Отчетом для сотрудников экологических организаций, специалистов российского энергетического сектора, а также для должностных лиц, осуществляющих
планирование и управление в сфере энергетики, водного
хозяйства и природопользования. Электронная версия:
www.wwf.ru/resources/publ/book/328

Это издание WWF подготовил в соответствии с обязательствами
Российской Федерации по выполнению Программы работ по
особо охраняемым природным территориям Конвенции по биологическому разнообразию. Впервые в России в нем анализируется представительность системы федеральных ООПТ и ее
роль в сохранении редких и особо ценных видов животных и
растений. WWF рассматривает вопросы классификации ООПТ,
оптимизации их категорий и форм управления, а также предлагает пути дальнейшего развития системы ООПТ. Отдельные
главы книги посвящены морским охраняемым территориям
России. Электронная версия: www.wwf.ru/resources/publ/
book/292

ПРОГРАММА РАБОТЫ
ПО ОХРАНЯЕМЫМ ПРИРОДНЫМ ТЕРРИТОРИЯМ
Конвенции о биологическом разнообразии. Комментарии для
практического применения в регионах России.
Эта книга содержит комментарии к Программе работ по
охраняемым природным территориям Конвенции о биологическом разнообразии. Программа направлена на создание
таких систем ООПТ, которыми можно было бы управлять
эффективно и комплексно и которые представляли бы все
разнообразие ландшафтов и видов живых организмов. С
помощью этих систем можно значительно замедлить темпы
сокращения биоразнообразия на всей планете, в отдельных
странах и регионах. Комментарии WWF содержат дополнительную информацию для выполнения Программы в России.
Электронная версия: www.wwf.ru/resources/publ/book/324
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Эти и другие издания WWF России вы можете получить,
обратившись к координатору по бренду и издательской
деятельности Юлии Калиничевой (jkalinicheva@wwf.ru),
(495) 727-09-39.

Электронные версии изданий
смотрите на www.wwf.ru/resources/publ

– На деньги можно приобрести все нужное для животного (например, для леопарда на
Кавказе) – пищу, хорошо обустроить вольер, нанять профессиональный персонал. Можно
организовать научные исследования, направленные на решение природоохранных вопросов. Деньги необходимы для организации спасательных операций и, конечно, на нашу
любимую газету «Панда» и другие агитационные материалы.
Мария Крысанова, 13 лет

– С помощью денег строятся заповедники, нанимаются работники, покупается еда,
фотоловушки и многое другое... Люба Малофеева, 10 лет
– Я решил помочь WWF, когда прочитал, что на 500 рублей можно сделать прививку деясяти зубрам. Значит, деньги играют большое значение в спасении
природы, ведь без денег не купишь вакцину. Александр Гришин, 12 лет
Несмотря на глобальный экономический кризис, в 2009 году
мы сумели не только не сократить объемы финансирования
наших программ, но и увеличить их на 8%. Безусловно, самым крупным источником финансирования для нас остается
международная сеть WWF, предоставившая 4,4 млн евро
ена сохранение биоразнообразия России. К сожалению, в связи с кризисом эта сумма оказалась на
840 тыс. евро меньше, чем в прошлом году. В то
же время международные и правительственные
организации, такие как Министерство экологии
Германии и Всемирный банк, перечислили на
нашу работу на 880 тыс. евро больше. Будучи национальной российской организацией, мы активно
вовлекаем в природоохранную деятельность бизнесс
и граждан нашей страны. Для нас очень важно, что
доля российских доноров растет из года в год, и 2009 год
не стал исключением: поступления от них возросли на 202
тыс. евро и составили более 14% от общего объема финансирования WWF России.
WWF России – это 138 сотрудников, работающих в Москве и
в региональных отделениях: в Архангельске, Владивостоке,

пос. Елизово на Камчатке, Краснодаре, Красноярске и Мурманске. Расходы на оплату труда специалистов в 2009 году
(включая отчисления в бюджет) составили 2 млн 256 тыс.
евро. Наши сотрудники, являющиеся общепризнанными
экспертами, самостоятельно выполняют основную часть
пр
проектов,
а для решения отдельных задач приглашают сторонних партнеров и специалистов. Именно
эти преданные охране природы профессионалы
помогают WWF достичь успеха.
WWF России ежегодно проходит независимый
аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности,
результаты которого публикуются на сайте www.
wwf.ru и подтверждают достоверность учета и его
ссоответствие законодательству Российской Федерац
рации. Регулярные внутренние и внешние проверки
позволяют нам быть уверенными в том, что все средства,
которые мы получаем от сторонников, бизнес-партнеров и
международных доноров, идут на уставные цели WWF России, на достижение нашей главной цели – сохранения природы для людей и вместе с людьми!
СПАСИБО ВАМ ЗА ПОДДЕРЖКУ И ДОВЕРИЕ!

Петр
Горбуненко,
исполнительный
директор WWF
России

Финасирование
WWF России

Аделия Каримова, г. Уфа

говорят дети:

Ксения Ведерникова, с. Чугуевка

Как деньги
помогают
спасать природу?

ФИНАНСИРОВАНИЕ WWF В 2009 ГОДУ
6
РАСХОДЫ ПО ПРОГРАММАМ

ТЫС. ЕВРО

ПРОЦЕНТЫ

1. Сохранение биологического разнообразия в приоритетных экорегионах

4540

53%

2. Уменьшение «экологического следа» человека

1072

13%

3. Научная и методическая работа

849

10%

4. Программа по мониторингу торговли дикими животными и растениями TRAFFIC

74

1%

5. Программа «Живая планета» (работа с общественностью)

996

12%

6. Административные расходы

941

11%

ИТОГО

8472

5

4
1
3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ТЫС. ЕВРО

ПРОЦЕНТЫ

1. Международный секретариат WWF

61

1%

2. WWF Великобритании

264

3%

3. WWF Германии

812

10%

4. WWF Нидерландов

1580

19%

5. WWF Швеции

696

8%

6. WWF США

624

7%

7. WWF Японии

169

2%

8. Офисы WWF в других странах

195

2%

9. Поступления от российских корпоративных доноров

720

8%

10. Частные пожертвования

476

6%

11. Всемирный банк

130

2%

12. Министерство экологии Германии

1034

12%

13. Министерство иностранных дел Норвегии

526

6%

14. Техническая помощь содружеству независимых государств (TACIS)

135

2%

15. Другие правительственные организации

227

3%

16. Фонд Гордона и Бетти Мур

265

3%

17. Фонд Мава

263

3%

18. Международный фонд Coca-Cola

138

2%

19. Другие неправительственные организации и частные фонды

114

1%

20. Прочие поступления

43

1%
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2010 ГОД – ГОД ТИГРА

Когда мы говорим о тигре, речь идет о сохранении не только одного вида, но обо всем природном комплексе – целой экосистеме. Тигр как крупный хищник стоит на самой вершине
экологической пирамиды, и если жив Тигр – то значит, жива Тайга. WWF ведет работу по
охране тигра на Дальнем Востоке России уже более 15 лет, и любая ваша помощь очень
важна.
Наш годовой отчет оформлен рисунками детей из семей сторонников WWF и детских Клубов друзей WWF из самых разных уголков России. Мы также спросили у ребят, как они понимают цели и задачи WWF и как, по их мнению, можно помочь природе – их порой очень
забавные соображения вы найдете в нашем отчете.
А в заключение мы представляем вам небольшую настольную игру. Ее нарисовала для нас
Юлия Стехова, студент-архитектор из Владивостока. Составитель и автор текста – сотрудник Дальневосточного морского заповедника Валентина Высоцкая. Пройдя по тропе тигра
(самостоятельно или с вашими детьми), вы сможете убедиться в том, как разнообразен мир
дальневосточной тайги, как тонко взаимосвязано все в природе и как сложно бывает выжить амурскому тигру.

Мы искренне верим, что в наступившем Году Тигра вместе с вами сможем сделать очень многое для сохранения тигра и многих других животных, растений
и целых экосистем!

В России живет около 500 этих дивных полосатых зверей, так нуждающихся в нашей защите.
Тигру грозят браконьерство, вырубка лесов, недостаток кормовой базы и многие другие опасности, которые мы в силах предотвратить, если
приложим усилия.
В преддверье Года Тигра по восточному календарю WWF обратился к
людям и компаниям за помощью, необходимой для сохранения этого
редкого животного. К программе «Усынови тигра» уже присоединились многие, но помощь еще нужна – ведь до конца года мы хотим
«усыновить» все 500 тигров, которые живут в России. Подробности
читайте на нашем сайте www.wwf.ru/tiger

ПРАВИЛА ИГРЫ
В игре могут участвовать 2–4 человека. Становясь на время тигриной семьей,
игроки начинают свой путь от клетки СТАРТ. Вам понадобится игровой кубик.
Перед тем, как начать игру, выберите, кто будет тигрицей – именно ей достанется право первого хода. Остальные будут тигрятами, и жребий решит, кто
из них ходит первым. Кидая кубик, участники определяют количество шагов,
которое необходимо сделать.
Если вы остановитесь на клетке со специальным обозначением, прочтите о
дальнейших действиях в случившейся ситуации. Победителем считается тот,
кто справится со всеми трудностями и быстрее доберется до клетки ФИНИШ.
Итак, тигрица с полугодовалыми тигрятами отправляется в путь. Передвигаясь по игровому полю длиною в год, тигрята взрослеют, набираются опыта,
мать учит их добывать пищу и преодолевать трудности, а главное, рассказывает о том, как поступать при встрече с человеком. В добрый путь!

ПО ТРОПЕ АМУРСКОГО ТИГРА

1. АМУРСКИЙ ТИГР – один из наиболее редких представителей мировой фауны. Обитает в России в кедровошироколиственных лесах юга Дальнего Востока. Это единственный подвид тигра, который приспособился к жизни в
суровых условиях снежной тайги. В возрасте 3-4-х лет у тигрицы появляется первое потомство. Обычно рождаются два или
три слепых тигренка, которые весят около килограмма. В полугодовалом возрасте тигрята везде ходят с мамой, становятся
более любопытными и перенимают навыки взрослой жизни.
Самец участие в воспитании малышей не принимает.
Вы уже бросили кубик? Сделайте свои первые шаги по тигриной тропе.
2. ФОТОКАПКАН. В местах передвижения тигра устанавливают фотоаппараты: когда животное проходит мимо, сенсорные датчики улавливают его присутствие. Такая фотоохота
позволяет распознать по строго индивидуальному расположению полос отдельные особи, а также установить их численность. Иногда исследователи могут предвидеть опасности,
грозящие тигру, и вовремя подоспеть на помощь.
Вы попали в поле зрения фотокапкана, теперь ученые будут знать как вы выглядите. Пройдите на шаг вперед.
3. ХАРЗА – один из наиболее ловких хищников уссурийской
тайги. Несмотря на ее небольшие размеры (длина тела не
превышает 80 см), это один из наиболее сильных хищников
уссурийской тайги. Харза может нападать даже на молодняк
копытных или на енотовидных собак. Она боится тигра, но
защищая себя и потомство, может сильно напугать молодого
тигренка. Если Вы играете фишкой тигренка – пропустите
один ход.
4. КАБАРГА. Путь только начат, но вы уже успели проголодаться. В лесу вам встретилась кабарга – животное, похожее
на маленького оленя, с коротким хвостом и непропорционально длинными ногами. У самцов из-под верхней губы торчат
острые изогнутые клыки, но тигра это не страшит, и, будучи
голодным, хищник не упустит возможности полакомиться
мясом этого копытного. Вы утолили голод, и у вас появилось
больше сил и энергии: теперь можно ускорить шаг. Следуйте
вперед по стрелке.

5. БУРЫЙ МЕДВЕДЬ. Амурский тигр – хозяин тайги, но и
у него есть враги в природе. Взрослый тигр и бурый медведь
равны по силе. Если им приходится конкурировать, то неизвестно, кто победит. Предвидя опасность, тигрица постарается избежать встречи с медведем и увести тигрят в безопасное
место. Вам придется вернуться – следуйте назад по стрелке.

6. ПЯТНИСТЫЙ ОЛЕНЬ. Пятнистый олень – крупное травоядное животное весом до 130 кг. В рационе тигра, живущего
в Приморском крае, олень является одним из главных объектов. Вы плотно пообедали и готовы идти в путь с новыми
силами: следуйте вперед по стрелке.

11. ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА – единственный представитель семейства псовых, залегающий на зиму в спячку. Несмотря на незначительные размеры, она тоже иногда становится
добычей «полосатого хищника». Тигриное семейство с радостью утолит голод мясом «уссурийского енота» – пройдите
вперед по стрелке.

7. МАНДАРИНКА. Эта небольшая утка считается одной из
самых совершенных и красивейших птиц на планете. Самца
трудно спутать с другими утками благодаря необычной форме тела и яркой окраске оперения. Свое название мандаринка
получила в честь китайских мандаринов – крупных чиновников и советников императора, носивших яркие и необычные
наряды. Этот редкий вид внесен в Красную книгу. Приблизившись к водоему, вы поняли, что очень устали. Утолив жажду,
отдохните в прохладной тени озера и понаблюдайте за мандаринками – пропустите один ход.

12. ВЕСЕННИЙ ПОЖАР нередко становится причиной
гибели многих лесных обитателей. В засушливую весну прошлогодняя трава горит, как порох. Для возникновения пожара хватает неосторожно брошенной горящей спички, непотушенного окурка или битого стекла. Во время пикников
некоторые несознательные туристы оставляют костры непогашенными. Бегло охватывая макушки деревьев, свирепый
огонь пожирает все на своем пути. Почуяв запах дыма, тигрица уводит тигрят в безопасное место. Вернитесь по стрелке и
обойдите пожар по безопасному пути.

8. РЯБЧИК – небольшая лесная птица, которая большую
часть времени проводит на земле: быстро бегает, ловко взбирается на поваленные деревья, пни и свободно пробирается
по кучам валежника. Иногда он становится добычей молодых
тигрят, которые еще не в силах охотиться на крупных копытных. Это ваш первый удачный опыт самостоятельной охоты.
Если вы играете фишкой тигренка – пройдите вперед по
стрелке.

9. КАБАН, ИЛИ ДИКАЯ СВИНЬЯ, всеяден и большую
часть корма добывает из почвы или лесной подстилки. Зимой
он предпочитает растительную пищу: клубни травянистых
растений, различные коренья, кору и побеги деревьев. А летом с удовольствием ест насекомых, речных моллюсков, рыбу,
грызунов, ящериц, змей, лягушек, яйца птиц и даже падаль.
Амурский тигр предпочитает кабана всякой другой добыче,
поэтому не упустит возможности полакомиться мягким и сочным мясом. Тигрица удачно поохотилась, теперь все семейство сыто. Пройдите вперед по стрелке.

13. КОСУЛЯ – легкая добыча для тигра. Спасшись от огня,
животное отдыхает на полянке, мирно пощипывая травку.
Тут-то ее и поджидает голодный тигр! Отведав деликатесного мяса, пройдите вперед по стрелке.
14. Самый главный враг тигра – браконьер, а самое жестокое орудие браконьерского лова – ЖИВОЛОВУШКА. Это
большая железная клетка с приоткрытой дверцей и приманкой – живой собакой – внутри. На ее лай и приходит тигр.
Тигроловка становится настоящей камерой пыток для тигра:
пытаясь вырваться на свободу, он ломает клыки, когти, разбивает в кровь голову, лапы. Браконьеры не щадят зверя: они
за большие деньги продают его красивую шкуру и ценные для
китайской медицины части тела. Опытная тигрица заметила
опасность: чтобы избежать гибели, ее семья выбирает длинный, но безопасный путь. Со следующего хода поверните
направо.
15. Человек может лишить тигра не только пищи, но иногда и

10. ОХОТА НА КАБАНА. Вы покинули заповедник и оказались на территории охотхозяйства. Здесь вас подстерегает
множество опасностей. Осень – сезон охоты на многих копытных, в том числе кабана. Сложность поимки этого зверя
сделала его желанным трофеем для охотников. Иногда тигр и
человек выслеживают одно и то же животное. Не заметив соперника, охотник может сделать неточный выстрел и случайно ранить тигра, находящегося поблизости от добычи. Лучше
остаться голодным, но сохранить себе жизнь. Уступите добычу человеку, вернувшись назад по обходному пути.

жизни. Осваивая новые земли, строя города, дороги, человек
уничтожает лес, лишая тигра дома! Неожиданно оказавшись
НА ВЫРУБЛЕННОМ УЧАСТКЕ ЛЕСА, пропустите один
ход.

ФИНИШ
Миновал год. Тигрица передала своему потомству все навыки
взрослой жизни. Тигрята подросли, окрепли и готовы вступить
в самостоятельную жизнь. Теперь им необходимо покинуть
участок матери и найти собственное место, где они будут жить
и охотиться. Наверняка это их последняя встреча.
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www.wwf.ru/report

Всемирный фонд дикой природы (WWF) –
одна из крупнейших независимых международных природоохранных организаций,
объединяющая около 5 миллионов постоянных сторонников и работающая
более чем в 100 странах.

Миссия WWF – остановить деградацию естественной среды планеты
для достижения гармонии человека и природы.
Стратегическими направлениями деятельности WWF являются:
сохранение биологического разнообразия планеты
обеспечение устойчивого использования возобновляемых природных ресурсов
пропаганда действий по сокращению загрязнения окружающей среды и расточительного
природопользования.
●
●
●
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