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Ирина Воробьева,
директор по работе с корпоративными партнерами 
и сторонниками WWF России

Дорогие друзья!

В этом выпуске нашего ежеквартального бюллетеня мы завершаем 
подведение итогов 2019 года. В конце юбилейного для WWF России года 
в нашей стране был создан целый ряд особо охраняемых природных 
территорий. Среди них –Двинско-Пинежский заказник, взявший под 
охрану остатки первозданных лесов Архангельской области. Другой 
важный результат – подведение итогов учета численности горного 
барана на границе России и Монголии. Учет показал, что состояние 
трансграничной популяции вида стабильно со времени последнего 
учета 2017 года. 

Новым этапом нашего давнего партнерства с органами власти 
в Алтае-Саянском экорегионе стало подписание соглашений с руковод-
ством республик Алтай и Тыва. 

В бюллетене вы узнаете о новостях экологической сертификации 
в области лесного и рыбного хозяйства. 

В конце года мы провели традиционные исследования открытости крупных добывающих компаний, продол-
жили внедрять новые, передовые технологии охраны природы и сделали многое другое, о чем вы также 
узнаете в этом выпуске.  

Кульминацией 2019 года стало награждение директора WWF России Игоря Честина орденом Почета 
за заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов и многолетнюю добросовестную работу.

Впереди у нас еще много задач, решить которые мы сможем только вместе с вами. Спасибо вам за то, 
что доверяете нам и поддерживаете нашу работу! 

https://wwf.ru/
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WWF организовал учет численности аргали

1421 АРГАЛИ
ОБИТАЕТ В РОССИИ

WWF двух стран – России и Монголии – провел учеты численности горного барана 
(аргали), обитающего в трансграничной зоне. На территории Монголии эксперты 
насчитали 3420 горных баранов, в России – 1421. В общей сложности это на 166 больше, 
чем в 2017 году, когда состоялся предыдущий учет аргали. Животные постоянно кочуют 
из одной страны в другую, поэтому изучение и охрана вида требует слаженных усилий 
двух стран. 

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

Разработаны новые технологии для учета сайгаков 
Специалисты компании SPH Engineering – одной из ведущих организаций в области 
программного обеспечения для беспилотных летательных аппаратов и цифрового 
автоматического анализа снимков – разработали нейросетевые распознающие алгорит-
мы, которые помогут специалистам учитывать сайгаков на юге России. Летом 2019 года 
WWF провел аэрофотосъемку районов обитания сайгаков в заповеднике «Черные 
Земли», заказниках «Меклетинский» и «Степной». По снимкам с высоты нужно было 
определить количество животных, обитающих на этих территориях, а также 
соотношение взрослых и молодняка, самцов и самок. Ручная обработка снимков – 
трудоемкая и длительная работа высококвалифицированных экспертов. Облегчить труд 
людей помо-жет нейросеть: ее можно настроить таким образом, чтобы она могла 
«видеть» сайгаков на снимках и определять взрослых самцов и самок, а также сайгачат. 
Сейчас специалисты сопоставляют результаты ручной и автоматизированной обработки 
снимков, чтобы определить дополнительные условия обучения нейросетевого алгоритма 
или изменить стратегии распознавания животных. 

СОХРАНЕНИЕ
БИОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗНООБРАЗИЯ

https://wwf.ru/resources/news/altay/vyrosla-chislennost-argali-v-transgranichnoy-zone-rossii-i-mongolii-/
https://wwf.ru/resources/news/altay/spetsialisty-wwf-poschitali-altayskogo-gornogo-barana/
https://wwf.ru/resources/news/altay/pravitelstvo-respubliki-altay-i-wwf-rossii-podpisali-soglashenie-o-vzaimodeystvii-i-sotrudnichestve-/
https://wwf.ru/resources/news/altay/pravitelstvo-respubliki-altay-i-wwf-rossii-podpisali-soglashenie-o-vzaimodeystvii-i-sotrudnichestve-/
https://wwf.ru/resources/news/altay/wwf-rossii-i-pravitelstvo-respubliki-tyva-dogovorilis-vmeste-sokhranyat-prirodu/
https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/neyroset-uchitsya-schitat-saygakov/
https://sph-engineering.com/


WWF поддержал экспедицию добровольцев на Алтай 
Волонтеры и сотрудники Алтайского заповедника и региональной общественной организации 
«Аргали» совершили двадцатидневную экспедицию на хребет Чихачева, один из основных 
участков обитания снежного барса в Республике Алтай. Им предстояло проверить автоматиче-
ские камеры, установленные в начале лета в местах наиболее вероятного появления снежного 
барса. За полгода на кадрах видео- и фотоловушек отметились пять особей: 12-летний самец 
Хоргай, самый старый ирбис Алтая, самка Гута, известная с 2012 года, и самка с двумя котятами 
2017 года рождения, которую камеры ранее не фиксировали на российской стороне хребта 
Чихачева. Добровольческая экспедиция «По следам снежного барса» – единственный в России 
проект по участию волонтеров в работе по сохранению ирбиса. 

«ПО СЛЕДАМ 
СНЕЖНОГО БАРСА» – 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
В РОССИИ ПРОЕКТ 
С УЧАСТИЕМ 
ВОЛОНТЕРОВ 
В РАБОТЕ ПО СОХРА-
НЕНИЮ ИРБИСА

 © Дарья Чупрак  / WWF России
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Проведены первые испытания звукового отпугивателя 
белых медведей
На Новой Земле проведены тестовые испытания звукового отпугивателя белых медведей. 
Уникальная для нашей страны разработка произведена Научно-исследовательским 
институтом прикладной акустики в сотрудничестве с WWF для обеспечения безопасности 
арктических поселений и снижения количества конфликтов между человеком и белым 
медведем.

Тест проводили на мусорной свалке в трех километрах от поселка Белушья Губа, где 
в феврале 2019 года собралось более 50 белых медведей, из-за чего был введен режим 
чрезвычайной ситуации. Специалистам удалось понаблюдать реакцию пяти медведей 
на работу прибора: более взрослые и, вероятно, более осторожные медведи предпочитали 
уходить, тогда как молодой зверь, испытывая явный сильный дискомфорт, продолжал 
оставаться на помойке.

В ближайшем будущем специалистам предстоит доработать прибор: адаптировать его 
к суровым северным условиям и убедиться, что устройство полностью безопасно для 
животных. Кроме того, сотрудники института разрабатывают мобильную версию прибора, 
которую сможет переносить один человек. Эта модель будет передана для испытаний 
на Чукотку одному из «Медвежьих патрулей». 

WWF ПОДДЕРЖАЛ 
СОЗДАНИЕ ПРИБОРА 
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
КОНФЛИКТОВ 
МЕЖДУ МЕДВЕДЯМИ 
И ЛЮДЬМИ

https://wwf.ru/resources/news/altay/na-khrebte-chikhacheva-v-gornom-altae-obnaruzhili-pyat-snezhnykh-barsov/
https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/uchenye-pristupili-k-ispytaniyam-zvukovogo-otpugivatelya-belykh-medvedey/


WWF поддержал создание особо охраняемых природных территорий
Сразу несколько особо охраняемых природных территорий были созданы в России 
в конце 2019 года. Прежде всего, это национальные парки – «Койгородский» в Республи-
ке Коми, «Самурский» в Дагестане, «Кыталык» в Республике Саха (Якутия), «Токинско-
Становой» в Амурской области, а также региональные заказники – «Двинско-Пинеж-
ский» в Архангельской области, «Нерчуганский» в Амурской области и «Комиссаров-
ский» в Приморском крае. Эти ООПТ помогут сохранить редкие виды животных и 
растений, а также ценные природные комплексы, представленные в приоритетных для 
WWF экорегионах. Обо всех национальных парках и заказниках вы можете прочитать 
на нашем сайте, поэтому в бюллетене мы расскажем только о двух из них – националь-
ном парке «Кыталык» и Двинско-Пинежском заказнике. 

На территории парка «Кыталык» гнездится большая часть стерхов, обитающих на Земле. 
Стерх, или белый журавль, внесен в Международную Красную книгу как вид, находящий-
ся под угрозой исчезновения. Будущее гнездящегося только в тундровой зоне на севере 
Якутии вида зависит от существования его восточносибирской популяции, которая 
насчитывает около 4 тысяч особей. Созданный национальный парк послужит гарантом 
сохранения этой гнездовой группировки.

Подробнее о Двинско-Пинежском заказнике читайте на с. 6.

7 ОСОБО ОХРАНЯЕ-
МЫХ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ СОЗ-
ДАНО ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ WWF 
В КОНЦЕ 2019 ГОДА
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WWF оказал техническую поддержку заповедным территориям
В конце 2019 года сразу несколько особо охраняемых природных территорий России 
и Центральной Азии получили техническую поддержку от WWF. 

В Шиловском заказнике Архангельской области установлены десять фотоловушек. 
С их помощью специалисты рассчитывают получить важные данные об образе жизни, 
численности и путях перемещений популяции дикого лесного северного оленя.

Заказник «Степной» в Астраханской области получил от WWF отопительный котел 
и стройматериалы для оборудования системы теплоснабжения в домике инспекторов. 
Финансовую помощь для покупки оборудования оказал румынский художник Дан 
Пержовски. 

Национальный парк «Берингия» на Чукотке получил снегоболотоход, моторную лодку 
и геокупол – мобильный комфортный дом. Вездеход и лодка позволят сотрудникам более 
эффективно патрулировать территорию и акваторию нацпарка, проводить мониторинг 
флоры и фауны, а также научные исследования. А геокупол станет одной из опорных 
точек для развития познавательного туризма.

В природном резервате «Иле-Балхаш» в Казахстане заработал необычный центр для 
инспекторов и научных сотрудников: здание в виде юрты построено из скругленных 
пенополистироловых блоков, напечатанных на 3D-принтере. В новом центре созданы все 
условия для комфортного отдыха оперативных групп инспекторов и научных сотрудников. 

Сотрудники Нарынского заповедника в Киргизии получили от WWF 24 комплекта 
водонепроницаемых и ветрозащитных костюмов, которые облегчат работу егерей 
в непростых полевых рейдах. 

5 ОСОБО ОХРАНЯЕ-
МЫХ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 
ПОЛУЧИЛИ 
ПОДДЕРЖКУ WWF

 © Дарья Чупрак  / WWF России

https://wwf.ru/resources/news/barents/v-respublike-komi-sozdan-prirodnyy-natspark-koygorodskiy-/
https://wwf.ru/resources/news/kavkaz/v-dagestane-sozdan-natsionalnyy-park-samurskiy/
https://wwf.ru/resources/news/sterkh/mesta-gnezdovaniya-sterkha-vzyaty-pod-okhranu-/
https://wwf.ru/resources/news/amur/tokinsko-stanovoy-natsionalnyy-park-sozdan-v-amurskoy-oblasti-/
https://wwf.ru/resources/news/amur/tokinsko-stanovoy-natsionalnyy-park-sozdan-v-amurskoy-oblasti-/
https://wwf.ru/resources/news/barents/posle-17-let-borby-za-spasenie-arkhangelskoy-taygi-sozdan-dvinsko-pinezhskiy-zakaznik/
https://wwf.ru/resources/news/amur/v-zabaykalskom-krae-sozdan-zakaznik-nerchuganskiy-/
https://wwf.ru/resources/news/amur/u-tigrov-i-leopardov-primorya-poyavilas-novaya-okhranyaemaya-territoriya/
https://wwf.ru/resources/news/barents/v-shilovskom-zakaznike-ustanovleny-fotolovushki-dlya-nablyudeniya-za-dikim-severnym-olenem/
https://wwf.ru/resources/news/kavkaz/v-domike-astrakhanskikh-inspektorov-stalo-teplo/
https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/tekhnika-ot-wwf-pomozhet-sokhranyat-i-izuchat-prirodnoe-i-kulturnoe-nasledie-chukotki/
https://wwf.ru/resources/news/tsentralnaya-aziya/3d-printer-napechatal-zelenyy-dom-dlya-sotrudnikov-prirodnogo-rezervata-ile-balkhash/
https://wwf.ru/resources/news/tsentralnaya-aziya/wwf-rossii-peredal-formennoe-obmundirovanie-sotrudnikam-narynskogo-zapovednika-v-kirgizii/


 

 

 

В Архангельской области создан Двинско-Пинежский заказник
Региональный ландшафтный заказник «Двинско-Пинежский» в Архангельской области 
взял под охрану один из последних в Европе массивов первозданных лесов, которые 
стремительно исчезают, – уже через 80 лет Россия может утратить их все. Первозданные 
леса необычайно ценны, они до сих пор не были серьезно затронуты рубками и строи-
тельством инфраструктуры и оставались неизменными на протяжении нескольких тысяч 
лет. Созданию заказника предшествовала огромная работа по изучению территории, 
определению флоры и фауны, редких видов, подготовке проекта, согласованию границ 
с лесопромышленниками и органами власти, проводимая WWF и другими природоохран-
ными организациями. 

Самым сложным этапом были переговоры с лесопромышленными компаниями. В ходе 
непростого и длительного диалога по согласованию границ площадь заказника сократи-
лась с 500 до 300 тысяч гектаров, но все же удалось найти компромиссное решение, 
которое позволит компаниям продолжать работу, сохранив рабочие места на предприяти-
ях, и в то же время защитить от рубок самую ценную часть тайги.

17 ЛЕТ WWF 
И ДРУГИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
БОРОЛИСЬ 
ЗА СПАСЕНИЕ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ТАЙГИ 
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УСТОЙЧИВОЕ 
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

WWF добился от властей запрета на вырубку архызских лесов
После обращения WWF правительство Карачаево-Черкесской Республики продлило 
постановление о запрете на вырубку лесов в Архызском участковом лесничестве. Причи-
ной беспокойства общественности стало объявление Управлением лесами республики 
аукциона на проведение рубок: на торги было выставлено более 25 гектаров леса, находя-
щегося на территории государственного природного заказника «Архызский». В перспек-
тиве площадь потенциальных рубок могла составить почти 10 тысяч гектаров: под угрозой 
оказались места обитания многих видов растений и животных, включая переднеазиатско-
го леопарда и кавказского зубра.

Постановление «О запрете рубки леса в границах земель лесного фонда Архызского 
участкового лесничества Зеленчукского лесничества Карачаево-Черкесской Республики» 
продлено до 31 декабря 2022 года. В новой редакции документа запрещена даже выбороч-
ная рубка старых деревьев. Аукционы по продаже 25 гектаров лесов под рубку, которые 
были объявлены ранее, признаны несостоявшимися.

10 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ 
ЛЕСА СПАСЕНЫ 
ОТ ВЫРУБКИ

https://wwf.ru/resources/news/barents/posle-17-let-borby-za-spasenie-arkhangelskoy-taygi-sozdan-dvinsko-pinezhskiy-zakaznik/
https://forest.wwf.ru/chto-takoe-pervozdannye-lesa/
https://wwf.ru/resources/news/lesa/rossiya-vozglavila-reyting-stran-liderov-po-utrate-dikikh-lesov-planety-/
https://wwf.ru/resources/news/lesa/wwf-dobilsya-ot-vlastey-zapreta-na-vyrubku-arkhyzskikh-lesov/


Лесная сертификация пришла на Кавказ 
Крупнейший арендатор лесного фонда Республики Адыгея – АО «Форест» – прошел 
процедуру независимого аудита, и теперь компания является держателем первого на 
Кавказе FSC-сертификата. Знак FSC подтверждает соответствие работы международным 
стандартам и дает возможность работать по новым правилам устойчивого лесопользования.

К настоящему времени уже свыше 47 миллионов гектаров лесов по всей стране сертифици-
рованы по схеме FSC, однако все они до сих пор находились за пределами Кавказа. Получе-
ние сертификата ответственного лесопользования на юге России является важной вехой 
в развитии лесной отрасли Адыгеи. Это возможность открытия новых рынков, в том числе 
и экспортных, что подтолкнет предприятия быть более экологически и социально ответ-
ственными, а также обяжет их с большей ответственностью относиться к условиям труда 
работников.

В 2019 году в Республике Алтай при поддержке WWF, компании Ив Роше и регионального 
Министерства природных ресурсов, экологии и туризма было восстановлено 192,6 гектаров 
ценных хвойных лесов, которые были утрачены в результате естественных причин – ветро-
валов и пожаров. Это 2,4 миллиона молодых деревьев, то есть восстановлено 70 % заплани-
рованной территории утраченных лесных ландшафтов Алтая. Подробнее читайте на с. 13.

FSC-СЕРТИФИКАЦИЯ -
ЭТО ПЕРВЫЙ ШАГ 
ПО ВНЕДРЕНИЮ 
УСТОЙЧИВОГО 
ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ 
НА ЮГЕ РОССИИ

©  Юлия Калиничева / WWF России
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11 ЛЕСНИЧЕСТВ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ОБУЧАЮЩЕЙ 
ПРОГРАММЕ WWF

 © Елена Старостина / WWF России

В Горном Алтае восстановлено свыше 190 гектаров хвойных лесов

WWF в сотрудничестве с Приморской государственной сельскохозяйственной академией 
и природоохранным фондом компании «Тойота» организовал обучение специалистов 
11 лесничеств Приморского края работе с квадрокоптерами. В 2019 году благодаря админи-
страции Приморского края в лесничествах Приморья сформировался самый крупный 
в России флот беспилотников: он состоит из 37 единиц (два дрона были приобретены на 
средства WWF в 2018 году). Использование дронов для проверки сигналов системы «КЕДР» 
для обнаружения нелегальных рубок значительно расширяет географию  ее применения и, 
конечно, возможности лесников. 

WWF обучил лесников Приморья работе с дронами

https://wwf.ru/resources/news/lesa/fsc-sertifikatsiya-prishla-na-kavkaz-lesnoy-biznes-perekhodit-k-otvetstvennomu-upravleniyu-lesami/
https://wwf.ru/resources/news/lesa/v-gornom-altae-vosstanovleno-192-6-ga-utrachennykh-khvoynykh-lesov-/
https://wwf.ru/resources/news/amur/52-sotrudnika-lesnichestv-primorya-proshli-obuchenie-po-rabote-s-dronami/


Проведено исследование проблемы гибели птиц на ярусном промысле
При поддержке WWF камчатские ученые оценили объемы прилова морских птиц на 
судах-ярусоловах в северной части Тихого океана. Специалисты работали в качестве 
наблюдателей на пяти ярусоловах, два из которых вели промысел в Беринговом море, 
три – в Охотском. В задачи наблюдателей входил сбор информации о видах морских 
птиц, следующих за рыбодобывающими судами, определение их возрастного и количе-
ственного состава, фиксирование случаев гибели птиц в результате промысловых опера-
ций. Кроме того, ученые обращали внимание на применение рыбаками парных и одиноч-
ных стримерных линий для отпугивания птиц от наживы. Наблюдатели подтвердили, что 
экипажи судов используют одиночную стримерную линию почти при каждой постановке 
яруса. А вот использование парных стримерных линий часто бывает затруднено при 
промысле в сложных погодных условиях. Использование стримерных линий одновремен-
но снижает и уровень смертности птиц, и потери наживы, повышая тем самым результа-
тивность промысловых операций. Применение таких устройств снижает количество атак 
птиц на ярус более чем на 90 %. В ходе проведенных работ случаев гибели редких 
белоспинных альбатросов зафиксировано не было. Исследование подтверждает, что 
стримерные линии являются наиболее доступным, простым в эксплуатации и достаточно 
эффективным средством для решения проблемы гибели морских птиц на ярусном 
промысле.

Ассоциация «Ярусный промысел» получила сертификат MSC
В октябре Межрегиональная ассоциация «Ярусный промысел» получила сертификат 
о соответствии донного ярусного промысла трески и палтуса в западной части Берингова 
моря и у восточного побережья Камчатки стандартам Морского попечительского совета 
(MSC). Наличие сертификата означает, что промысел осуществляется в соответствии 
с необходимыми требованиями к воспроизводству запасов, отсутствию прилова морских 
млекопитающих и птиц; обеспечено независимое наблюдение за соблюдением этих 
условий. Ассоциация «Ярусный промысел» добывает треть общего улова российской 
тихоокеанской трески и около половины белокорого палтуса. Сертификация столь 
крупного промысла позволяет быть спокойными за воспроизводство запасов этих 
вкусных и полезных рыб.

ПРИМЕНЕНИЕ ДВОЙ-
НЫХ СТРИМЕРНЫХ 
ЛИНИЙ ПОЗВОЛЯЕТ 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 90 % 
СНИЗИТЬ ЧАСТОТУ 
ПТИЧЬИХ АТАК НА 
ЯРУС И СОКРАТИТЬ 
СМЕРТНОСТЬ ПТИЦ
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УСТОЙЧИВОЕ 

РЫБОЛОВСТВО
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https://wwf.ru/resources/news/kamchatka/uchenye-zavershili-masshtabnoe-issledovanie-problemy-gibeli-morskikh-ptits-na-yarusnom-promysle/
https://wwf.ru/resources/news/morya/assotsiatsiya-yarusnyy-promysel-poluchila-sertifikat-msc/


 

 
 

Утвержден национальный план адаптации к изменениям климата
Правительство Российской Федерации утвердило «Национальный план мероприятий 
первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2025 года». WWF привет-
ствует утверждение плана и отмечает принципиальную важность строго научного 
подхода к вопросу. В документе определены федеральные организационные и норматив-
но-правовые меры на 2020–2022 гг., порядок разработки отраслевых и региональных 
планов, информационное и научное обеспечение работ. За три года нужно будет лучше 
разобраться с ситуацией и приступить ко второму этапу адаптации – конкретным мерам 
в различных отраслях экономики, лесном и сельском хозяйстве, охране природы и 
здравоохранении.

Появление данного документа – веление времени, ведь в России за последние 15–20 лет 
в два раза выросло число опасных метеорологических явлений. Работы российских 
ученых и последние международные доклады с их участием однозначно говорят о 
ведущей роли человека в изменениях климата в масштабе XXI века. Очень позитивно, 
что в план вошла подготовка к концу 2022 года «Третьего оценочного доклада об измене-
ниях климата и их последствиях на территории Российской Федерации», включающего 
оценки уязвимости и сценарии адаптации. Он должен стать научной основой работ по 
второму этапу – в 2023–2025 годах и на дальнейшую перспективу.

СУБЪЕКТАМ РФ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ОРГАНИЗОВАТЬ 
РАБОТУ ПО АДАПТА-
ЦИИ К ИЗМЕНЕНИЯМ 
КЛИМАТА 
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https://wwf.ru/resources/news/klimat-i-energetika/utverzhden-natsionalnyy-plan-adaptatsii-k-izmeneniyam-klimata/


 

 
 

Российские банки начинают работать по зеленым законам
WWF, Европейский университет в Санкт-Петербурге и Аналитический центр Националь-
ного рейтингового агентства представили на Московской бирже результаты первого в 
России исследования по практике ответственного финансирования в российском банков-
ском секторе. Исследование охватило банки из числа крупнейших по собственному 
капиталу, а также банки, у которых был опыт работы с такими международными финансо-
выми институтами, как Европейский банк реконструкции и развития и Международная 
финансовая корпорация. Всего − 22 участника. 

Согласно полученной информации, на сегодняшний день российский банковский сектор 
недостаточно осведомлен о зеленом финансировании и его принципах. Более того, у 
банков даже может быть опыт в реализации классических зеленых проектов, но они не 
осознают, что эти проекты относятся к зеленой экономике. Исследование также косвенно 
показало степень открытости банков в части взаимодействия с заинтересованными 
сторонами. 

ОПУБЛИКОВАНЫ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВО-
ГО В РОССИИ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ ПО ПРАКТИ-
КЕ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ В 
РОССИЙСКОМ БАНКОВ-
СКОМ СЕКТОРЕ
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https://wwf.ru/resources/news/zelenaya-ekonomika/rossiyskie-banki-nachinayut-rabotat-po-zelenym-zakonam/


WWF подвел итоги трех рейтингов открытости крупного 
российского бизнеса 
В рейтинге нефтегазового сектора в сфере экологической ответственности представлено 
20 компаний. Предприятия нефтегазовой отрасли, как правило, не настроены раскрывать 
информацию о чрезвычайных ситуациях и конфликтах, связанных с воздействием на окружаю-
щую среду. Для работы с этой проблемой было решено запустить регулярные обзоры конфликт-
ных ситуаций и происшествий в нефтегазовой сфере и учитывать информацию из них при 
подсчете рейтинга. Все выявленные случаи наносятся на карту, что позволяет легко определить 
горячие точки и наиболее типичные причины конфликта. Организаторы рейтинга убеждены, 
что такой подход усилит прозрачность работы бизнеса, укрепит доверие со стороны общества 
и настроит граждан и предприятия на диалог.  В тройке лидеров рейтинга, как и в прошлом 
году, «Сахалин Энерджи», «Зарубежнефть» и «Эксон Нефтегаз Лимитед».

Растущий спрос на многие полезные ископаемые в связи с развитием зеленой экономки еще 
больше повысит значение горнодобывающего сектора, в связи с чем нужно развивать более 
эффективные механизмы по снижению негативных воздействий на окружающую среду. 
В третьем рейтинге открытости горнодобывающих и металлургических компаний в сфере 
экологической ответственности представлен 41 участник, из них восемь предприятий участвуют 
в исследовании впервые, в их числе четыре золотодобывающие и четыре угольные компании. 

В 2019 году изменилась оценка внедрения системы экологического менеджмента 
в компаниях: теперь этот параметр рассчитывается по количественным показателям результа-
тивности, а не только по наличию или отсутствию экологического менеджмента в компании. 
Также добавился критерий по энергопроизводству из возобновляемых источников энергии.

Результаты рейтинга этого года похожи на прошлогодние, однако, внутри первой тройки 
произошли перестановки. На первой строчке рейтинга – ПАО «Полюс» («Полюс Золото»), 
на второй – АО ХК «СДС-Уголь», на третьей – компания «Кинросс Голд».

Впервые в России проведен рейтинг экологической открытости топливных электро- 
и теплогенерирующих компаний. Расчет провел Аналитический центр Национального 
рейтингового агентства по оригинальной методике, разработанной WWF. Основной целью 
пилотного рейтинга было заинтересовать предприятия отрасли вести свою работу более 
прозрачно: в последнее десятилетие энергогенерирующие компании отличаются особой 
закрытостью с точки зрения предоставления информации, что существенно затрудняет работу 
по снижению их воздействия на окружающую среду.

При составлении рейтинга рассматривалось производство тепла и электричества (энергети-
ка), полученного только с использованием ископаемого топлива. Степень экологической 
открытости компаний электро- и теплогенерирующего сектора оценивалась по 24 критериям. 
В исследовании приняло участие 15 предприятий. Первую строчку по итогам рейтинга 
заняло ОАО «Иркутскэнерго», на второй строчке − ПАО «РусГидро», третье место − 
у ПАО «Энел Россия». 

ЦЕЛЬ РЕЙТИНГОВ - 
СПОСОБСТВОВАТЬ 
ЭФФЕКТИВНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ, ЗАЩИТЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И ВЕДЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНО ОТВЕТ-
СТВЕННОГО БИЗНЕСА 
В РОССИИ

 © Александра Филаткина  / WWF России
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https://wwf.ru/resources/news/neft-i-gaz/podvedeny-itogi-reytinga-otkrytosti-ngk-rossii-v-sfere-ekologicheskoy-otvetstvennosti-2019-/
https://wwf.ru/resources/news/zelenaya-ekonomika/itogi-tretego-reytinga-otkrytosti-gornodobyvayushchikh-i-metallurgicheskikh-kompaniy-rossii-v-sfere-/
https://wwf.ru/resources/news/zelenaya-ekonomika/wwf-predstavil-pervyy-v-rossii-reyting-ekologicheskoy-otkrytosti-toplivnykh-elektro-i-teplogeneriruyu/
https://wwf.ru/resources/news/zelenaya-ekonomika/wwf-predstavil-pervyy-v-rossii-reyting-ekologicheskoy-otkrytosti-toplivnykh-elektro-i-teplogeneriruyu/


Московский кредитный банк поможет WWF сохранить сайгака 
МКБ стал участником «Панда-клуба», а также принял участие в работе WWF по сохране-
нию биоразнообразия. Первый совместный проект направлен на сохранение популяции 
сайгака на территории Северо-Западного Прикаспия. Проект предусматривает организа-
цию зимнего учета сайгака с помощью малошумных беспилотных летательных аппаратов 
в декабре 2019 года. Результаты учета будут доступны после ручной дешифровки фото-
снимков в марте 2020 года.

2 850 000 РУБЛЕЙ -
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ 
НОВОГОДНЕЙ БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЬНОСТИ  
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Российские компании сделали новогодние подарки природе
В ежегодной акции WWF «Новогодняя благотворительность» приняли участие 
14 компаний. Фонд предложил партнерам полностью или частично отказаться от бюдже-
та на корпоративные сувениры, направив средства на сохранение природы России. 
Идея нашла поддержку в компаниях Estée Lauder, Reima, Moët Hennessy, Samsonite, 
VET UNION, Lessar, HSBC, KLM, Верхневолжский кожевенный завод, FiiO, группе 
компаний Ant Yapi, IXcellerate, АВЕРТА ГРУПП, Buzzfactory. 

Общий бюджет составил 2 850 000 рублей. Все средства, собранные в акции, будут 
направлены на проекты по сохранению первозданных лесов, амурского тигра и атланти-
ческих моржей на Больших Оранских островах.

WWF и Группа компаний Greencosmetics заключили договор 
о сотрудничестве
Часть средств от продажи продукции бренда CAFE MIMI будет направлена на проекты 
WWF по сохранению сайгака. В своем бизнесе компания придерживается принципов 
устойчивого развития. Например, в сентябре Greencosmetics начала принимать упаковку 
бренда CAFE MIMI для переработки и вторичного использования.
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 Верхневолжский кожевенный завод стал новым партнером WWF 
Верхневолжский кожевенный завод поддержал акцию WWF «Новогодняя благотвори-
тельность», а также стал участником «Панда-клуба», который объединяет компании, 
неравнодушные к сохранению дикой природы России. Вступление в «Панда-клуб» WWF 
является одним из этапов внедрения политики EMS (Environmental Management System) 
на предприятии. В рамках данной политики особое внимание уделяется вопросам 
экологии, а также усовершенствованию условий работы персонала на территории завода.

https://wwf.ru/resources/news/wwf-i-biznes/mkb-pomozhet-wwf-rossii-sokhranit-saygaka/
https://wwf.ru/resources/news/wwf-i-biznes/greencosmetics-pomozhet-wwf-rossii-sokhranyat-saygaka-/
https://newyear.wwf.ru/
https://wwf.ru/resources/news/wwf-i-biznes/verkhnevolzhskiy-kozhevennyy-zavod-stal-novym-partnerom-wwf-rossii/


WWF и Ив Роше восстановили 192 гектара кедровых лесов
Проект реализуется в Республике Алтай в рамках международной кампании Ив Роше 
«Озеленим планету вместе» с 2012 года. Все лесопосадки планируют и выполняют специа-
листы-лесники. Саженцы выращиваются в местных питомниках без применения 
каких-либо химикатов – это особое требование компании Ив Роше. Саженцы приспособ-
лены к условиям региона, что позволяет значительно повысить их приживаемость. 
Обязательным этапом являются профессиональные уходы за высаженными деревьями: 
окашивание и прокладка противопожарных полос. В сентябре 2019 года в рамках обяза-
тельной инспекционной поездки была также проведена оценка приживаемости посадок 
кедра 2013 года. Саженцы кедра подросли, молодые деревца выглядят здоровыми и фор-
мируют устойчивые насаждения. 
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Procter & Gamble помогает сохранять леса

Яндекс.Музыка и WWF запустили первый некоммерческий 
лейбл Birds Records

Для сохранения первозданных лесов России компания Procter & Gamble провела совмест-
ные акции с WWF в торговых сетях X5 Retail Group и «Лента». Собранные средства будут 
направлены на поддержку программы WWF «Стражи леса», а также предотвращение 
лесных пожаров в Алтайском крае. Для P&G это не первый совместный проект с WWF: 
летом 2019 года компания анонсировала стратегическое партнерство с Фондом, в рамках 
которого уже было реализовано несколько совместных инициатив. 

Яндекс.Музыка совместно с WWF запустили первый некоммерческий лейбл Birds Records, 
который использует сэмплы, созданные на основе голосов птиц. Полученные средства 
пойдут на проекты WWF. Аудиозаписи предоставлены Союзом охраны птиц России. 
Дистрибуция лейбла будет осуществляться Universal Music Group, идея и механика 
проекта разработаны командой креативного агентства BBDO Moscow. Первым артистом 
лейбла стал Иван Дорн с треком «Дичь».

 Стартовал экоквест для студентов техникумов и колледжей 
Всероссийский квест «Другая планета» направлен на погружение студентов в мир 
зеленых профессий, формирование экологического мышления и навыков, которые будут 
полезны для их будущей жизни и карьеры. Для участия необходимо собрать команду 
единомышленников, зарегистрироваться на квестдругаяпланета.рф и выполнить 
30 заданий по актуальным экологическим темам, среди которых снижение экоследа, 
сохранение биоразнообразия, устойчивое лесопользование, климат и энергоэффектив-
ность и другие. 

В этом году участников ждет новая образовательная программа – онлайн-курс по управле-
нию рисками стихийных бедствий и вебинары с представителями зеленых профессий. 
Команды смогут принять участие в Единых днях действий, цель которых – формирование 
экопривычек и развитие навыков будущего. Квест проводится по инициативе WWF и фонда 
Citi (Citi Foundation) при поддержке движения ЭКА и продлится до 15 апреля 2020 года.

©  Юлия Калиничева / WWF России

https://wwf.ru/resources/news/lesa/v-gornom-altae-vosstanovleno-192-6-ga-utrachennykh-khvoynykh-lesov-/
https://wwf.ru/resources/news/wwf-i-biznes/procter-gamble-i-naturella-vozmut-pod-strazhu-2-000-gektarov-rossiyskogo-lesa/
https://wwf.ru/resources/news/wwf-i-biznes/yandeks-muzyka-i-wwf-rossii-zapustili-pervyy-nekommercheskiy-leybl-birds-records/
https://wwf.ru/resources/news/aktsii-i-meropriyatiya/studentov-tekhnikumov-i-kolledzhey-priglashayut-k-uchastiyu-v-kveste-drugaya-planeta/
http://xn--80aaafffge2bpxvkmpjj2t.xn--p1ai/


Сторонники WWF — это люди, которые жертвуют собственные средства 
на борьбу с браконьерством, охрану лесов, морей и редких животных.
Это наша сила, общественная поддержка, наша возможность достигать 
поставленных целей и вместе менять мир к лучшему.
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 RT и WWF представили новый фильм  
10 декабря в легендарном московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера фильма 
«Дикие и свободные». Фильм подготовлен телеканалом RTД специально к 25-летию WWF России. 
Он рассказывает о людях, которые день за днем борются за сохранение российской природы в 
самых живописных уголках нашей страны. Показ посетило свыше 150 человек, среди которых были 
сторонники Фонда, а также представи-тели бизнеса, политики и культуры. За вечер мы собрали 
более 200 тысяч рублей, которые направили на проект по сохранению атлантических моржей 
на Оранских островах.

В Петербурге состоялась встреча сторонников WWF
4 декабря в «Люмьер-Холле» состоялась встреча сторонников WWF с научным руководи-
телем программы по сохранению биоразнообразия Владимиром Кревером. Владимир 
работает в Фонде вот уже 25 лет, с момента открытия WWF в России. Он рассказал о том, 
что делает WWF для спасения редких видов животных в самых разных уголках нашей 
страны. Сторонники задавали много вопросов: например, о том, как WWF выбирает виды, 
нужно ли сохранять исчезающих животных в условиях изменения климата и как строится 
работа Фонда в целом.

На благотворительном аукционе продана гитара с автографом 
Дианы Арбениной
Группа компаний «РЕГИОН» провела в Санкт-Петербурге благотворительный аукцион, 
на котором одним из лотов стала легендарная электрогитара GIBSON LES PAUL с автогра-
фом Дианы Арбениной. Гитара ушла с молотка за 260 тысяч рублей при начальной цене 
лота 30 тысяч рублей. Все вырученные от продажи музыкального инструмента средства 
передали WWF на поддержку проекта по сохранению атлантических моржей.

 ©  Леонард Таханов / WWF России

 ©  Слава Замыслов / WWF России

 ©  WWF России

https://wwf.ru/help/supporters/
https://wwf.ru/resources/dikie-i-svobodnye/
https://wwf.ru/help/projects/female-walrus-and-babies/
https://wwf.ru/resources/news/wwf-i-biznes/gitara-s-avtografom-diany-arbeninoy-prodana-na-auktsione-gk-region-v-polzu-morzhey/
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WWF организовал поездки для «Хранители Земли» и «Золотых панд» 
В конце октября группа сторонников WWF с детьми посетила Звенигородскую биостанцию 
МГУ и узнали о том, как ученые кольцуют птиц. Знакомство с пернатыми включало в себя 
определение пола и возраста, наличия жировой прослойки, а также кольцевание. 
Его проводил научный сотрудник биостанции, а затем каждый мог выпустить птицу на 
волю из своих рук. В декабре группа «Золотых панд» отправилась на биостанцию «Чистый 
лес» в Тверскую область, чтобы познакомиться с семьей Пажетновых, известной на весь 
мир благодаря своей программе по реабилитации осиротевших медвежат. В гостеприим-
ном доме Валентина Сергеевича Пажетнова звучали рассказы о медвежатах, о жизни и 
важности выбора своего дела. Долгие прогулки по едва заснеженному лесу продолжились 
совместным приготовлением каши на костре.  

«Хранители Земли» WWF побывали в заповеднике «Брянский лес». Целый день они 
провели с «Табуном счастья» – лошадьми, не знающими ни удил, ни шенкелей, ни хлыста. 
Лошади живут в условиях, максимально приближенных к естественным, и помогают людям 
познать себя и справиться со стрессом. Вечером сторонники Фонда общались с Игорем 
Шпиленком – фотографом-натуралистом и давним другом WWF. Игорь Петрович рассказал 
о своих путешествиях и о том, как важно сохранять первозданную природу. А еще группе 
повезло увидеть зубров, которые вышли на подкормку в заповедник. В начале ноября 
«Хранители Земли» посетили Полистовский заповедник, в котором сохраняют крупнейшую 
в Европе систему болот. Сторонники Фонда совершили прогулку по болотам на настоящих 
болотоступах, а еще познакомились с инженерными сооружениями бобров и увидели, как 
эти грызуны изменяют русла рек, сооружают плотины и строят прочные «дома».

Московские школьники организовали рождественские экоярмарки
Специально для традиционной Рождественской благотворительной ярмарки ученики 
и воспитанники детского сада московской «Хорошколы» подготовили сувениры, создан-
ные своими руками. Средства, вырученные от продажи этих поделок, были перечислены 
в три благотворительных фонда, в том числе в WWF. Всего на Рождественской благотвори-
тельной ярмарке «Хорошколы» собрано 2 955 634 рубля. Из них 985 211 рублей были 
переданы на проекты WWF. 

Еще одна благотворительная экоярмарка состоялась в школе № 57. Гости приобрели 
необычные сувениры, сделанные учениками. На мероприятии выступил Михаил Калякин – 
выпускник школы, а ныне доктор биологических наук, директор зоологического музея МГУ 
и член Совета WWF России. Все собранные средства были переданы WWF для реализации 
проекта по сохранению атлантического моржа.

https://wwf.ru/resources/news/storonniki-wwf/moskovskie-shkolniki-sobrali-68-800-rubley-dlya-spaseniya-atlanticheskikh-morzhey/
https://wwf.ru/resources/news/aktsii-i-meropriyatiya/ucheniki-khoroshkoly-sobrali-dlya-wwf-rossii-985-000-rubley-/
https://wwf.ru/resources/news/storonniki-wwf/moskovskie-shkolniki-sobrali-68-800-rubley-dlya-spaseniya-atlanticheskikh-morzhey/
https://wwf.ru/help/projects/female-walrus-and-babies/
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WWF представил благотворительную витрину на экофестивале 4fresh DAY
В октябре в московском Loft Hall прошел масштабный ЗОЖ-фестиваль 4fresh DAY. 
В программе были лекции, маркет с дегустациями, мастер-классы, фотозоны, живая 
музыка, экофудкорт. WWF представил площадку с дополненной реальностью, где можно 
было сделать селфи с тигром, барсом и леопардом. Также на фестивале разместилась 
благотворительная витрина Фонда, на которой было собрано более 30 тысяч рублей. 
Собранные средства были направлены на сохранение снежного барса.

Новинки благотворительной витрины WWF
В рамках проекта по запуску первого 
некоммерческого лейбла Birds Records, 
привлекающего внимание к сохранению 
птиц, на Витрине появилась ограниченная 
коллекция – футболки, худи, сумки и другие 
аксессуары для прогулок в лес и наблюде-
ний за птицами.

Любители путешествий наверняка оценят 
яркий чехол на чемодан со следами живот-
ных и познавательную скретч-карту, 
вдохновляющую на новые открытия. Уже 
традиционным стал наш посевной кален-
дарь, листы которого можно положить в 
землю, и из них вырастут цветы.

К Новому году на Витрине подарков вновь 
появился «неновогодний» свитер WWF, 
орнамент которого привлекает внимание 
к глобальным экологическим проблемам – 
изменению климата, таянию ледников, 
загрязнению океанов пластиком и гибели 
рыб.

https://wwf.ru/help/gifts/
https://wwf.ru/help/gifts/?tag=birdsrecords


МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ
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Помогите увидеть и сохранить неповторимую природу острова Беринга!
«Командорский» – самый большой морской биосферный заповедник в России. 
Он расположен на Командорских островах, недалеко от Камчатки. Туристы едут сюда, 
чтобы увидеть нетронутую природу и редких животных, которые почти не боятся людей. 
Здесь с расстояния всего в несколько десятков метров можно понаблюдать за жизнью 
ушастых и обыкновенных тюленей: сивучей, северных морских котиков и антуров.

При организации экскурсий очень важно учитывать как зрелищность и почти стопроцент-
ную возможность увидеть диких животных, так и вопросы их сохранения и безопасности.  

Мы собираем средства на завершающий этап обустройства экологической тропы «Северо-
Западное лежбище морских млекопитающих» на острове Беринга. Тропа обеспечит возмож-
ность не только увидеть неповторимую природу Командор, но и сохранить ее первозданную 
красоту. На эту работу нам необходимо собрать 3 миллиона 800 тысяч рублей. В эту сумму 
входит закупка стройматериалов (брусков, свай, канатов, грунта и т. д.), инструментов 
(сверл, дисков, ножовок, кистей и т. д.), а также стоимость всех проектов, строительных 
работ и доставки. Помогите нам создать здесь условия для экотуризма, 
чтобы каждый смог увидеть этот первозданный край!

НАМ НЕОБХОДИМО 
СОБРАТЬ 
3 800 000 РУБЛЕЙ

ПОДДЕРЖИТЕ НОВЫЙ 
ПРОЕКТ WWF РОССИИ 
НА КОМАНДОРСКИХ 
ОСТРОВАХ!

© Candice Bressler

https://wwf.ru/help/projects/commander-islands-project/
https://wwf.ru/help/projects/commander-islands-project/
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#WWFRUSSIA25

Для того чтобы всегда быть на связи:
станьте корпоративным партнером WWF 
присоединяйтесь к сторонникам Фонда
звоните по телефону (495) 727-09-39

https://wwf.ru/business/
https://wwf.ru/help/supporters/



