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Проблемами, которыми мы с вашей поддержкой занимаемся уже 27 лет, 
интересовались не только неравнодушные люди, но и влиятельные 
бизнесмены, политики. Все больше людей начинают понимать, что такое 
биоразнообразие, ООПТ, ESG и устойчивое развитие, открывают для себя 
интересные факты о том, что в нашей стране живут леопарды и сайгаки.

Во время сильнейших пожаров в Якутии с вашей помощью всего за несколько 
дней мы собрали 4 миллиона рублей для борьбы с огнем. Техника подоспела 
вовремя, и пожары были остановлены в критический момент. Вместе 
мы поддержали работу особо охраняемых природных территорий, 
помогли оборудовать центры реабилитации диких животных, сделали 
экологическую информацию доступней, собрали средства, чтобы 
обезопасить жителей полярного поселка Амдерма от нежелательных 
встреч с белыми медведями.

В 2021 году при участии WWF в Мурманской области создан природный 
парк «Териберка», который позволит сохранять уникальные природные 
комплексы Заполярья и регулировать туристический поток, растущий 
с каждым годом.

Вместе с нашими корпоративными партнерами мы реализовали целый 
ряд инициатив — от строительства экотроп до традиционного подведения 
итогов рейтингов экологической открытости нефтегазовых 
и горнорудных компаний.

Никогда еще тема экологии не обсуждалась так широко, как в 2021 году. 
Минувший год вместил в себя много международных мероприятий, 
посвященных вопросам сохранения природы и изменений климата.

В 2021 году мы начали разработку 
природоохранной стратегии, чтобы 
наметить цели на следующие пять 
лет. В стратегии появилось несколько 
новых видов животных и направлений. 
Так что впереди у нас еще много 
полезных природоохранных проектов, 
и мы очень рассчитываем 
на вашу поддержку.

СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ!
Дмитрий Горшков,
директор WWF России

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

© Максим Антипин / WWF России



СОХРАНЕНИЕ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗНООБРАЗИЯ

Цель WWF
Сохранить биологическое 
разнообразие приоритетных 
экорегионов: Российской 
Арктики, Кавказа, Алтае-Саян, 
Камчатки, Амурского экорегиона, 
а также Центральной Азии

© Muhammad Osama / WWF-Pakistan
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АМУРСКИЙ 
ТИГР

© Василий Солкин / WWF России

ЧИСЛЕННОСТЬ АМУРСКОГО ТИГРА СТАБИЛЬНА 
В СООТВЕТСТВИИ С ЕМКОСТЬЮ ПРИГОДНЫХ 
МЕСТ ОБИТАНИЯ

ЗАДАЧА К 2022 г.

540 540
580

Задача к 2022 г. 

*Данные о численности амурского тигра в 2021 году 
будут известны после учета 2022 года

2018 2019 2020

Численность амурского тигра в России

600

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

Хабаровский край Приморский край

При поддержке WWF модернизирован 
и отремонтирован Учебно-методический
центр таможенного обеспечения 
охраны дикой природы на базе 
Владивостокского филиала Российской 
таможенной академии.

Оказана поддержка Центру 
реабилитации животных при 
Межрегиональной общественной 
организации «Тигр»:

Оказана поддержка развитию 
инфраструктуры центра реабилитации 
животных:

WWF поддержал работы  
по государственному мониторингу 
состояния популяции амурского тигра на 
двух площадках края за пределами особо 
охраняемых природных территорий. построен новый операционный 

блок с дополнительным 
оборудованием и скважиной 
водоснабжения.

WWF поддержал работу по 
реконструкции видеосистемы и 
клеток для передержки животных.

2021*

© Flickr.com / Tambako The Jaguar
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в 3 субъектах РФ WWF выделил средства 
на усиление охраны, создание дополнительных 
подкормочных площадок, закупку горюче-
смазочных материалов, оборудования, создание 
объектов инфраструктуры экологического 
туризма как альтернативы охоте

При участии WWF на базе учебно-методического центра 
Дальневосточного юридического института МВД России 
разработана дополнительная профессиональная программа 
для сотрудников органов внутренних дел по раскрытию 
и расследованию преступлений против объектов животного мира.

До 40 сотрудников в год планируется 
обучать по этой программе.

охотничьих 
хозяйств

8

8 1 3
федеральных 
ООПТ

WWF поддержал проведение мониторинга 
численности тигра на особо охраняемых природных 
территориях и в модельных охотхозяйствах:

Приобретено 150 фотоловушек, 6 000 элементов 
питания и 200 карт памяти.

региональная 
ООПТ

модельных 
охотхозяйства 

Получила поддержку природоохранная 
деятельность в местах обитания амурского 
тигра и дальневосточного леопарда. 

Владивосток

Хабаровский край

Еврейская автономная 
область Приморский край

© Валерий Малеев / WWF России
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ЛЕОПАРД

© Flickr.com / Tambako The Jaguar

ЧИСЛЕННОСТЬ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
ЛЕОПАРДА РАСТЕТ

ЗАДАЧА К 2022 г.

113 118
126

*Данные о численности дальневосточного леопарда 
в 2021 году будут известны после учета 2022 года

2018 2019 2020

Численность дальневосточного леопарда в России

Приморский край

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

Завершено строительство административно-хозяйственного 
комплекса Центра реинтродукции дальневосточного 
леопарда в Лазовском заповеднике.

WWF поддержал проведение исследований популяции 
дальневосточного леопарда на юго-западе Приморского 
края. Предварительные результаты исследований 
показали снижение генетического разнообразия 
и подтвердили необходимость принятия мер по его 
увеличению. В связи с этим WWF начал программу 
реинтродукции леопардов для создания  
дополнительной группировки на Южном  
Сихотэ-Алине в Лазовском заповеднике.

Организован учет леопардов 
с помощью фотоловушек 
в Полтавском заказнике. 

Полученны фотографии 
4 леопардов.

© Василий Солкин / WWF России

2021*

Задача к 2022 г. 130
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ  
АИСТ

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

КОЛИЧЕСТВО ГНЕЗДЯЩИХСЯ ПАР ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
АИСТА В РОССИИ УВЕЛИЧЕНО НА 80

720 750 780

950

ЗАДАЧА К 2022 г.

Задача к 2022 г. выполнена

2018 2019 2020 2021

Число гнездящихся пар дальневосточного аиста в России

Амурская область

Хабаровский край

Приморский край
Еврейская  
автономная область

2 дальневосточных 
аиста прошли 
реабилитацию  
и выпущены в дикую 
природу в Амурской 
области.

Завершен первый этап  
строительства Центра реабилитации 
дальневосточных аистов и журавлей  
в Амурской области: построено теплое 
помещение для реабилитации  
и передержки птиц зимой. 

Минприроды России утвердило Стратегию 
сохранения дальневосточного аиста в России. 
В основу документа легли данные учета на всем 
ареале в бассейне Амура, проведенного 
в 2018-2019 гг. при поддержке WWF.

Подробнее

Подробнее

новых гнезд обнаружено во время 
ежегодного учета количества 
гнездящихся пар дальневосточного 
аиста. Это беспрецедентный рост 
численности вида

Подробнееоколо
200

© Александр Хитров / WWF России

800

https://wwf.ru/resources/news/wwf-i-biznes/essity-henkel-i-wwf-rossii-zapuskayut-aktsiyu-po-sokhraneniyu-dalnevostochnykh-aistov-i-ekosistemy-r/
https://wwf.ru/resources/news/amur/utverzhdena-strategiya-sokhraneniya-dalnevostochnogo-aista-v-rossiyskoy-federatsii-do-2030-goda/
https://wwf.ru/resources/news/amur/dalnevostochnyy-aist-na-amure-idet-na-rekord/
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Для повышения гнездовой 
емкости местообитаний 
дальневосточного аиста

191 дерево с гнездами обработано 
противопожарными средствами

проведено  172 рейда  по пресечению браконьерского 
рыбного промысла 

Для сохранения кормовой базы аиста на реках 
бассейна Амура 

снято  10 300 браконьерских сетей 

 на 25 водоемах  проведена аэрация  
для предотвращения зимних заморов рыбы

аистов находятся под постоянным наблюдением  
с помощью веб-камер, установленных WWF

гнезда
4

10 2 6
искусственных 
опор для гнезд

Установлено

корзины 
для гнезд

устройств от разорения  
гнезд медведем 

срок действия целевой программы по защите 
дальневосточных аистов от поражения электрическим током 
на линиях электропередач, утвержденной Дальневосточной 
распределительной сетевой компанией. Программа разработана 
на основе данных о местах гнездования аистов, 
предоставленных WWF 

Подробнее

лет
5

© Юрий Гафаров / WWF России

https://wwf.ru/resources/news/amur/eshchye-odna-elektrosetevaya-kompaniya-dalnego-vostoka-drsk-vklyuchilas-v-rabotu-po-sokhraneniyu-dal/
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СНЕЖНЫЙ
БАРС

© Muhammad Osama / WWF-Pakistan 

РОСТ ПОПУЛЯЦИИ СНЕЖНОГО БАРСА В РОССИИ

ЗАДАЧА К 2022 г.

61 65
60

*Данные о численности снежного барса в 2021 году 
будут известны после учета 2022 года

2018 2019 2020

Численность снежного барса в России

2021*

Задача к 2022 г. 70

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

колючей проволоки на границе России  
и Монголии ликвидированы для свободной 
миграции аргали и снежного барса

км
8

Подробнее

Программа мониторинга снежного 
барса, разработанная WWF, официально 
утверждена Минприроды РФ.

местообитаний ирбиса и аргали на Алтае 
находится под охраной местного населения

1 млн 
242 тыс. га

Подробнее

проведено
рейдов

составлено 
протоколов 

изъято
капканов

изъято 
проволочных 
петель

11 144 8

30 жителей  Алтая, Бурятии и Тувы стали 
общественными инспекторами по охране 
природы — для выявления и информирования 
о природоохранных нарушениях:

20 альпинистов и 21 инспектор особо охраняемых 
природных территорий прошли обучение  
по инициативе WWF и обменялись опытом 
скалолазания, выживания в горах и установки 
фотоловушек. Это сохранит жизнь и здоровье 
инспекторам в горах во время экспедиций, 
а альпинисты будут помогать устанавливать 
автоматические камеры для изучения ирбиса.Подробнее

https://wwf.ru/resources/news/altay/po-initsiative-wwf-na-granitse-rossii-i-mongolii-v-respublike-altay-uberut-kolyuchuyu-provoloku/
https://wwf.ru/resources/news/altay/v-tuve-lovit-brakonerov-pomogayut-mestnye-zhiteli-/ 
https://wwf.ru/resources/news/altay/v-tuve-lovit-brakonerov-pomogayut-mestnye-zhiteli-/
https://wwf.ru/resources/news/altay/wwf-vpervye-v-gornom-altae-nauchit-alpinistov-iskat-sledy-irbisa/
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АЛТАЙСКИЙ 
ГОРНЫЙ 
БАРАН 
(АРГАЛИ)

© Александр Крейк / WWF России

ЧИСЛЕННОСТЬ АЛТАЙСКОГО ГОРНОГО БАРАНА  
В ТРАНСГРАНИЧНОЙ ГРУППИРОВКЕ СТАБИЛЬНА  
НА УРОВНЕ ЕМКОСТИ МЕСТООБИТАНИЙ

ЗАДАЧА К 2022 г.

3 900

4 841
6 189

Задача к 2022 г. выполнена

2018 2019 2021

Численность российско-монгольской группировки аргали

4 000

АРГАЛИ
6 189 обитают в трансграничной зоне России 

и Монголии по итогам мониторинга 2021 
года. Из них 2 094 особи обитают в России, 
что на 628 больше, чем в 2019 году, когда 
был проведен последний учет. WWF 
поддержал работу по проведению учетов

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г.

© Игорь Иваницкий / WWF России

Республика Алтай Республика Тыва

Подробнее

https://wwf.ru/resources/news/altay/na-khrebte-saylyugem-v-gornom-altae-naschitali-bolshe-argali-chem-v-proshlom-godu/
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ЗУБР

© Алексей Школьный / WWF России 

РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ ЗУБРА 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

ЗАДАЧА К 2022 г.

Задача к 2022 г. выполнена

2018 2019 2020 2021

Численность зубра на Кавказе

130
143

160 160
174
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Республика 
Северная Осетия–Алания

Республика 
Карачаево-Черкесия

численность популяции чистокровных зубров, 
выпущенных в дикую природу Российского 
Кавказа (республики Северная Осетия–Алания 
и Карачаево-Черкесс ия) по результатам учета, 
проведенного в 2021 году 

174
особи

Минприроды России приняло 
новую стратегию по сохранению 
зубра, рассчитанную на период 
до 2030 года. Инициатором 
разработки документа несколько 
лет назад выступил WWF. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г.
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ПЕРЕДНЕАЗИАТСКИЙ 
ЛЕОПАРД

© Daniel Manganelli

РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ  
ПЕРЕДНЕАЗИАТСКОГО ЛЕОПАРДА

ЗАДАЧА К 2022 г.

Задача к 2022 г. 

2018 2019 2020 2021

Численность переднеазиатского леопарда в России

7
3 4 6

13

2 котенка (самец и самка) родились в Центре 
восстановления леопарда на Кавказе от шведской 
пары — Шивы и Филоу, прибывших в Россию  
в декабре 2020 года. 

САЙГАК

© Алексей Школьный / WWF России

РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ САЙГАКА  
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ПРИКАСПИИ 

ЗАДАЧА К 2022 г.

Задача к 2022 г. 

2018 2019 2020 2021

Численность популяции сайгака в Северо-Западном Прикаспии

7 000 6 348 7 000

12 000
10 000

Особо охраняемые природные территории Республики Калмыкия  
и Астраханской области получили поддержку WWF. Противопожарное 
оборудование, оптика для наблюдения за животными, спутниковые 
терминалы и другая техника позволят повысить эффективность работы  
по сохранению и мониторингу сайгаков. 
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БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ

© Иван Мизин / WWF России

ОСНОВНЫЕ МЕСТА ОБИТАНИЯ И РАЗМНОЖЕНИЯ 
БЕЛОГО МЕДВЕДЯ ВЗЯТЫ ПОД ОХРАНУ

ЗАДАЧА К 2022 г.

Задача к 2022 г. 

2018 2019 2020 2021

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

25
40 40 40

65

Чукотский автономный округ Ненецкий автономный округ

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

При поддержке WWF ученые 
заповедника «Остров Врангеля» 
продолжили тестировать 
уникальную методику учета 
родовых берлог. Весной 2021 года 
работа велась одновременно  
на земле и в воздухе:

В поселке Амдерма на побережье 
Карского моря запустили систему 
оповещения жителей 
о приближении белых 
медведей для предотвращения 
конфликтов между хищниками 
и людьми: 

Проведена оценка 
работы оборудования для 
предотвращения конфликтов 
между людьми и белыми 
медведями на полярной 
станции имени Е.К. Федорова 
(остров Вайгач). Изгородь, 
система видеонаблюдения, 
дополнительное освещение, 
установленные в 2018 году, 
работают успешно.

15 светозвуковых устройств 
оповещения установили 
вблизи жилых домов.

Группы «Медвежий патруль» 
отогнали от прибрежных 
поселков 15 медведей.

Более 20 встреч с медведями 
предотвратили группы 
«Медвежий патруль» 
в прибрежных поселках.

4 беспилотника 
применялись  
во время учета.

зарегистрировано 
более 10 берлог 
и более 20 встреч 
белых медведей.
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АТЛАНТИЧЕСКИЙ МОРЖ

© Валерий Малеев / WWF России

ЧИСЛЕННОСТЬ АТЛАНТИЧЕСКОГО МОРЖА  
В РОССИИ ОСТАЕТСЯ СТАБИЛЬНОЙ НА УРОВНЕ  
НЕ МЕНЕЕ 6 000 ОСОБЕЙ

ЗАДАЧА К 2022 г.

Задача к 2022 г.

2018 2019 2020 2021

Площадь известных лежбищ, включенных в особо охраняемые 
природные территории, %

80
90 90 90

100

Ненецкий 
автономный округ

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

По инициативе WWF лежбище атлантических моржей  
на острове Вайгач, где каждый год собирается более  
1000 животных, временно закрыто для посещения туристами. 
Это позволит оградить ластоногих от беспокойства  
и негативного влияния растущего туристического потока.

При поддержке WWF стартовал эксперимент  
по использованию нейросетей для идентификации 
особей моржей. 

с фотоловушек, установленных 
на лежбище на острове Матвеев, 
загружено в программу10 000

Это позволит значительно упростить обработку снимков, полученных 
с автоматических регистраторов, а также создать базу «фотороботов» 
моржей для дальнейшей идентификации отдельных особей.

кадров

более

Задача к 2022 г. 

Площадь местообитаний, которые имеют режим природопользования, 
соответствующий задаче сохранения моржа, %

100

80
2018

80
2019

90
2020

90
2021



32 33WWF РОССИИ 2021

СЕВЕРНЫЙ 
ОЛЕНЬ

© Алексей Перелыгин

ЧИСЛЕННОСТЬ ДИКОГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ  
В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ, НА ТАЙМЫРЕ 
И ОСТРОВАХ СЕВЕРНОЙ ЗЕМЛИ СТАБИЛЬНА 
НА УРОВНЕ ЕМКОСТИ МЕСТООБИТАНИЙ

ЗАДАЧА К 2022 г.

Задача к 2022 г. 

2018 2019 2020 2021

Площадь ключевых местообитаний северного оленя, на которых установлен 
режим природопользования, не наносящий ущерб популяции, %

10 10 10 10
13

Архангельская область

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

помечены спутниковыми ошейниками 
в Шиловском заказнике Архангельской области.  
С их помощью эксперты смогут следить  
за состоянием группировки оленей  
на юго-западе области и юго-востоке  
Республики Коми, чтобы точнее определить 
места обитания и пути миграции животных  
и сохранить эти ландшафты от вырубки

оленей
6

© Алексей Перелыгин
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Таймыр

WWF поддерживает изучение миграционных путей 
дикого северного оленя на Таймыре. 

помечены спутниковыми ошейниками. На данный 
момент с помощью 20 таких радиомаяков специалисты 
отслеживают в режиме реального времени 
перемещения нескольких стад таймырской популяции, 
что позволяет повышать эффективность их охраны

В 4 раза  сократилась за 20 лет численность таймыро-
эвенкийской популяции дикого северного оленя, 
по данным авиаучетов, проведенных при участии WWF. 
Сегодня численность этого редкого вида составляет лишь 
250 тыс. особей, а в 90-х годах популяция насчитывала 
до миллиона животных. WWF совместно с Минприроды 
России приступил к разработке «Стратегии сохранения 
дикого северного оленя в Российской Федерации».

Ненецкий 
автономный округ

Эксперты WWF провели зимние маршрутные учеты 
Пезско-Косминской группировки дикого северного 
оленя на западе Ненецкого автономного округа. 
Экспедиция подтвердила данные о сокращении 
поголовья в регионе, а также выявила случаи 
браконьерства — главной угрозы северным оленям. 
Полученные данные лягут в основу программы 
сохранения вида, которая разрабатывается при 
активном участии Фонда.

оленей
15

WWF поддержал работу государственных бригад по охране 
таймырской группировки северного оленя от браконьеров.  
Для служб по охране животного мира Красноярского края  
и Республики Саха (Якутия) закуплена новая вездеходная  
техника, горюче-смазочные материалы, снаряжение  
для инспекторов, оборудование для борьбы с пожарами.  

© Алексей Перелыгин

Подробнее

https://wwf.ru/resources/news/bioraznoobrazie/chislennost-dikogo-severnogo-olenya-na-taymyre-sokratilas-do-250-tysyach/
https://wwf.ru/resources/news/altay/na-khrebte-saylyugem-v-gornom-altae-naschitali-bolshe-argali-chem-v-proshlom-godu/
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УВЕЛИЧИТЬ ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КОПЫТНЫХ 
В РАЙОНЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ВЫПУСКА ТИГРОВ 
ДО 20 ОСОБЕЙ НА 1 000 ГА

ЗАДАЧА К 2022 г.

РАБОТА WWF РОССИИ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Подготовка
к реинтродукции тигра*

* Реинтродукция — 
воссоздание полностью 
исчезнувшей на данной 
территории популяции.

5 7 11
20

2019 2020 2021

Численность копытных на 1 000 га

© Антон Агарков  / WWF России

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

WWF оказал поддержку населению 
Балхашского района — территории, 
где планируется выпустить в дикую 
природу первых тигров. Участие 
в проектах Фонда позволит местным 
жителям повысить уровень жизни 
и даст возможность получать доход 
за счет экологически 
безопасных источников.

Республика
Казахстан

©
  W
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ии

Задача к 2022 г. 
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20
га

территория, на которой с помощью WWF установлены системы 
капельного орошения для местных жителей.  До 1 млрд литров 
пресной воды будет сэкономлено ежегодно по сравнению 
с традиционным орошением

более

50
инициатив местных 
жителей по развитию 
экологически безопасных 
предпринимательских 
проектов поддержал 
WWF с 2018 по 2021 год

WWF разработал пошаговую 
программу по внедрению 
системы капельного 
орошения в Балхашском 
районе. Эта система 
поможет местным жителям 
повысить эффективность 
производства сельхозкультур 
и будет способствовать 
снижению уровня бедности.

60
около
100

бухарских оленей выпустили в Государственном природном 
резервате «Иле-Балхаш» для воссоздания условий, 
пригодных для обитания тигра в Балхашском регионе. 
Это рекордное поголовье оленей за один год

Работа ведется в сотрудничестве с Комитетом лесного 
хозяйства и животного мира Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Подробнее

оленей — общая численность в резервате с учетом 
выпусков и рожденных в дикой природе оленят

© Максим Левитин / WWF России

https://wwf.ru/resources/news/tsentralnaya-aziya/v-ile-balkhashskom-rezervate-vypustili-rekordnoe-kolichestvo-krasnoknizhnykh-oleney/
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Плановые показатели по Шестой природоохранной 
стратегии WWF России на 2018–2022 гг. 
и текущий статус

Гранты и финансовая поддержка жителей 
горных регионов Центральной Азии

ПОДДЕРЖКА НЕ МЕНЕЕ 45 ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА СОХРАНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ В ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОМ 
ГОРНОМ РЕГИОНЕ

ЗАДАЧА К 2022 г.

Начало пятилетней программы по сохранению 
ключевых территорий биоразнообразия,  
финансируемой Партнерским фондом сохранения 
критических экосистем (Critical Ecosystem Partnership 
Fund, CEPF).  Ее задача — сохранить более 
30 редких видов  животных и растений (снежного 
барса, бухарского оленя, уриала, амударьинского 
лопатоноса и других).

Общее число проектов, получивших поддержку WWF,  
выросло до 40.

Начало работы по стратегии 
2018–2022 гг.2019

при поддержке WWF стартовало 
13 малых и 8 больших проектов.2020

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

некоммерческих природоохранных организаций 
поддержал WWF

В числе проектов — сохранение снежного барса 
в окрестностях Алматы, создание трансграничного 
управления регионом Западный Тянь-Шань (объект
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО), создание 
трех микрозаповедников в Кыргызстане силами местных 
жителей и проведение оценок эффективности работы 
различных особо охраняемых природных территорий, 
разработка рекомендаций по сохранению редких видов 
птиц в Таллымерджен — Келиф-Зейит, ключевом участке 
Евразийско-Африканского пролетного пути, и многое другое.

40
проектов
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© Антон Агарков / WWF России
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ 
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Новая ООПТ позволит сохранять уникальные 
природные комплексы Заполярья и регулировать 
туристический поток, который растет с каждым годом.

площадь природного парка «Териберка», 
созданного в Мурманской области 
при поддержке WWF

2418,5 
га

снегохода3

лодки4
квадрокоптеров5

снегоболотоходов5

горных мотоцикла2

автомобилей 
повышенной проходимости6

фотоловушки374

96 особо охраняемых природных территорий 
России и Центральной Азии получили 
материально-техническую, организационную 
и методическую поддержку на средства, 
собранные сторонниками WWF, а также 
на выделенные гранты.

© WWF России

© Максим Майструк

© Татьяна Юлусова

автоприцепа3
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и другую технику

компьютера3

единиц фототехники6

раций12

видеорегистраторов5

единицы оборудования 
для солнечных электростанций4
гидролокатор1

опреснитель1
лесопатрульный комплекс 
с противопожарным 
оборудованием1

противопожарных ранцев10
воздуходувка1

мотопомпы2

сотрудников ООПТ повысили свою 
профессиональную квалификацию после 
участия в тренингах, семинарах и курсах, 
организованных при поддержке WWF

более
300
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© Евгений Карпов

GPS-навигатора2
смартфонов10
радиоошейников35



© Юлия Калиничева / WWF России

УСТОЙЧИВОЕ 
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

Цель WWF
Сохранить биологическое 
разнообразие лесов 
и остановить их деградацию 
в приоритетных экорегионах
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ОБЕСПЕЧЕНО СОХРАНЕНИЕ БОЛЕЕ 23 МЛН ГА ЦЕННЫХ 
ЛЕСОВ* В ПРИОРИТЕТНЫХ ЭКОРЕГИОНАХ (АМУРСКИЙ, 
КАВКАЗСКИЙ, АЛТАЕ-САЯНСКИЙ, БАРЕНЦ)**

ЗАДАЧА К 2022 г.

© Юлия Калиничева / WWF России

13,7 20 23,4

 25,6

2018 2019 2020 2021

* Защитные леса, малонарушенные 
лесные территории, места 
традиционного сбора ягод, 
грибов и других пищевых 
и недревесных ресурсов.

** За счет мораторных соглашений, создания ООПТ, 
развития альтернатив заготовке древесины, сохранения 
защитных лесов, усиления природоохранного режима, 
в том числе на сертифицированных участках, охраны 
от пожаров и т. д.

Начало работы 
по стратегии 
2018–2022 гг.

Площадь сохраненных ценных лесов, млн га

Задача к 2022 г. выполнена 23,7

773,5
тыс. га

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

Архангельская
область

Приморский край

Алтайский край

Республика Хакасия

14,5
тыс. га

393,4
тыс. га

524,1
тыс. га

1,575
млн га

ценных горных лесов 
взято под охрану за счет 
создания Маранкульского 
природного парка

ценных лесов на месте 
будущего национального 
парка «Горная Колывань» 
защищены за счет 
введения временного 
запрета на рубки

площадь дополнительных зон 
покоя, в которых введен запрет 
на рубку липы и дуба 
для сохранения биоразнообразия 
в ареале тигра и поддержания 
социальных функций леса

ценных лесов 
дополнительно выведены 
из освоения благодаря 
добровольным 
соглашениям между WWF 
и лесопромышленными 
компаниями

лесов охраняются от пожаров 
благодаря патрулированию
добровольных инспекторских 
групп, которым WWF оказал 
материально-
техническую поддержку.

Подробнее

Подробнее

Около 2 млн га ценных лесов в приоритетных 
экорегионах исключено из промышленного 
освоения. Это позволит сохранить уникальные 
природные ландшафты и разнообразие видов 
животных и растений, в том числе краснокнижных.

© Михаил Пальцын / WWF России

https://wwf.ru/resources/news/lesa/okolo-600-000-ga-tsennykh-lesov-arkhangelskoy-oblasti-budut-zashchishcheny-ot-rubok/
https://wwf.ru/resources/news/amur/v-primore-ostanovleny-torgi-na-zagotovku-drevesiny-v-zonakh-pokoya-po-lipe-i-zelenykh-zonakh-poselen/
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ЦЕННЫЕ ЛЕСНЫЕ ЛАНДШАФТЫ В ЭКОРЕГИОНАХ 
ВОССТАНОВЛЕНЫ НА ПЛОЩАДИ НЕ МЕНЕЕ 2 000 ГА

ЗАДАЧА К 2022 г.

© Антон Агарков / WWF России 

151
346,1

620,7

2018 2019 2020 2021

Начало работы 
по стратегии 
2018–2022 гг.

Площадь восстановленных ценных лесных ландшафтов, га

Задача к 2022 г. 2 000

760

Республика Адыгея

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

3 500
саженцев

50
штук

самшита колхидского высажено
в дикую природу для восстановления 
исчезнувшей популяции. Создана 
маточная плантация, которая 
позволит собирать саженцы 
для дальнейшего выращивания

диких плодовых деревьев высажено в 
Кошехабльском районе республики в защитной 
лесной полосе, ранее заложенной WWF. Этот 
пилотный проект по восстановлению лесополос 
привлекает внимание к проблеме деградации 
защитных лесов, которые важны для природы 
и человека. Они поддерживают водный баланс, 
защищают почву от эрозии, предотвращают 
опустынивание местности и образование пыльных 
бурь, а также поглощают парниковые газы

Подробнее

Подробнее
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https://wwf.ru/resources/news/samshitovyy-pitomnik/3500-sazhentsev-samshita-vysazheno-v-prirodu/
https://wwf.ru/resources/news/lesa/yabloni-i-grushi-wwf-dosadil-lesopolosu-v-adygee/
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МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО УСТОЙЧИВОГО ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА, ВКЛЮЧАЯ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИE И УХОДЫ 
ЗА ЛЕСОМ, РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕДРЕНЫ В ЭКОРЕГИОНАХ 
И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЯХ 
НА ПЛОЩАДИ 200 ТЫС. ГА

ЗАДАЧА К 2022 г.

20 226
50 000 70 000

 200 000

2018 2019 2020 2021

Начало работы 
по стратегии 
2018–2022 гг.

Площадь лесов, где внедрены методы эффективного устойчивого лесного хозяйства

Задача к 2022 г.

90 000

© Юлия Калиничева / WWF России

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

20
тыс. га

площадь эффективных рубок 
ухода и лесовосстановления, 
проведенных лесопромышленными 
компаниями в соответствии 
с интенсивной моделью устойчивого
лесопользования. Это поможет
снизить масштабы освоения 
экологически ценных 
первозданных лесов

Нормативы лесовосстановления утверждены
Минприроды России для Республики Карелия.
Теперь нормативная база интенсивного 
лесного хозяйства сформирована уже 
для 6 лесных районов России на общей 
площади 106 млн га. WWF продвигает 
концепцию интенсивного лесного хозяйства
в уже освоенных лесах в качестве 
альтернативы освоения малонарушенных 
и других ценных лесов.
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ВО ВСЕХ СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ВХОДЯЩИХ В ПРИОРИТЕТНЫЕ ЭКОРЕГИОНЫ (АМУРСКИЙ, 
КАВКАЗСКИЙ, АЛТАЕ-САЯНСКИЙ, БАРЕНЦ), ТРЕБОВАНИЯ 
ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ПРИ ЗАГОТОВКЕ 
ДРЕВЕСИНЫ ВКЛЮЧЕНЫ В ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
РЕГЛАМЕНТЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ВСЕМИ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЯМИ

ЗАДАЧА К 2022 г.

© Hartmut Jungius / WWF-Canon

7
24

30

24

2018 2019 2020 2021

Начало работы 
по стратегии 
2018–2022 гг.

Число субъектов РФ, включивших в лесохозяйственные регламенты требования
по сохранению биоразнообразия при заготовке древесины

Задача к 2022 г.

25

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

Республика Карелия

© Николай Кузнецов / WWF России

Предложения WWF по сохранению биоразнообразия
при заготовке древесины вошли в лесохозяйственные
регламенты, утвержденные в республике. 
Соблюдение регламентов позволит сохранять 
разнообразие животных и растений в лесах, 
арендуемых лесопромышленными компаниями.
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ОБЪЕМЫ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ 
В ПРИОРИТЕТНЫХ ЭКОРЕГИОНАХ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАЩЕНЫ

ЗАДАЧА К 2022 г.

© Юлия Калиничева / WWF России

74 268

405

14
2018 2019 2020 2021

Задача к 2022 г. выполнена

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 
Кавказский экорегион

не менее

100

Случаи незаконных рубок, выявленные и обнародованные с участием WWF

137 случаев 
нелегальных рубок 
выявлено

11 уголовных 
и 5 административных 
дел возбуждено

© Игорь Хайтман / WWF России
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Сокращение доли нелегально заготовленной 
древесины кедра (сосны сибирской)*

136 случаев 
нелегальных рубок 
выявлено

48 уголовных 
и 17 административных 
дел возбуждено

Задача
к 2022 г.

25%

0%

2018

2020

24%

2021

21%

10%

2019

Алтае-Саянский 
экорегион

© Юлия Калиничева / WWF России

* Экспертная оценка на основании анализа
легальности санитарных рубок и случаев нарушения 
режима в орехово-промысловых зонах.

Доля поставляемой на экспорт нелегально заготовленной 
древесины дуба монгольского и ясеня маньчжурского 
(средний показатель за предшествующие 5 лет)*

Объем экспорта лесоматериалов 
из ясеня впервые не превысил официально 
разрешенный объем заготовки.

Рослесхоз 
разместил

в открытом доступе информацию о границах всех 
защитных лесов и особо защитных участков леса 
после обращения WWF с призывом раскрыть 
для широкой общественности данные по лесам. 
Это повысит эффективность независимого 
мониторинга ценных лесов и выявления нарушений 
по всей России.Подробнее

17 случаев 
нелегальных рубок 
выявлено

17 уголовных 
и 5 административных 
дел возбуждено

26,2% 22%

20%

2018 2019

20212020

Задача
к 2022 г.

15%
20%

дуб
0%

ясень

Амурский экорегион

* По результатам экспертного анализа данных
таможенной статистики об объемах экспортированного 
леса и объемах леса, разрешенного к вырубке.

https://wwf.ru/resources/news/lesa/wwf-prizval-rosleskhoz-raskryt-dlya-obshchestvennosti-dannye-po-lesam-/
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ПЛОЩАДЬ ЛЕСОВ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ПО СХЕМЕ 
ЛЕСНОГО ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА (FSC)*, 
В ПРИОРИТЕТНЫХ ЭКОРЕГИОНАХ УВЕЛИЧИЛИСЬ 
НА 1,5 МЛН ГА И СОСТАВИЛА 23,5 МЛН ГА

ЗАДАЧА К 2022 г.

© Юлия Калиничева / WWF России

23,46 22,87 24,92

26,61

2018 2019 2020 2021

Начало работы 
по стратегии 
2018–2022 гг.

Площадь лесов, сертифицированных по схеме Лесного попечительского совета (FSC), 
в приоритетных экорегионах, млн га

Задача к 2022 г. выполнена 23,50

* Лесной попечительский совет (Forest Stewardship 
Council, FSC) — международная некоммерческая 
неправительственная организация, цель которой — 
продвижение ответственного управления лесами 
во всем мире.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

1,69
млн га

9

прирост в приоритетных 
экорегионах (по сравнению 
с 2020 годом) площади FSC-
сертифицированных лесов, 
где ведется экологически 
и социально ответственное 
лесное хозяйство

новых региональных некоммерческих организаций 
включились в работу по контролю качества управления 
сертифицированными лесами в приоритетных экорегионах. 
Это позволяет усилить роль общественности в экологически 
устойчивом управлении лесными ресурсами
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После обращения WWF Лесной попечительский
совет (FSC) ужесточил требования 
к сертификации древесины, полученной 
от сомнительных санитарных рубок. 
Это позволит снизить риск попадания 
нелегальной древесины в цепочки поставок.Подробнее

https://wwf.ru/resources/news/lesa/wwf-prizyvaet-kompanii-otkazatsya-ot-ispolzovaniya-drevesiny-ot-sanitarnykh-rubok-v-rossii/
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УСТОЙЧИВОЕ 
МОРСКОЕ 
РЫБОЛОВСТВО

Цель WWF
Приоритетные промыслы*  
в арктических и субарктических
морях** устойчивы и не ведут  
к сокращению биоразнообразия
морских экосистем

  * Приоритетные для WWF России промыслы: минтай, 
атлантическая и тихоокеанская треска, пикша,  
тихоокеанские лососи, белокорый палтус, крабы 

     в Камчатско-Берингийском экорегионе.
** Арктические и субарктические моря в приоритетных 
     для WWF России экорегионах: Баренцево, Берингово 
     и Охотское.
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ДОННЫЕ УЯЗВИМЫЕ МОРСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ 
(ГУБКИ И КОРАЛЛЫ) В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ 
ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ТРАЛОВОГО ПРОМЫСЛА НА 30%

ЗАДАЧА К 2022 г.

Плановые показатели по Шестой природоохранной 
стратегии WWF России на 2018–2022 гг. и текущий статус 

Начало работы по стратегии 2018–2022 гг.
Проведено картирование районов для выявления  
донных уязвимых морских экосистем: 
выделено  5 районов  с уязвимыми биотопами. 

Подписано соглашение между членами Координационного 
совета по развитию устойчивого рыболовства в северо-
восточной Атлантике (промысел более 90% российской трески 
и пикши) о введении добровольных ограничений донного 
тралового промысла белой рыбы в трех районах. 
Общая площадь —  14,2 тыс. кв. миль  (67% от предложенной WWF).

В соответствии с соглашением траловый промысел 
белой рыбы не ведется в двух районах 
( 42%  от предложенных WWF).

Донные уязвимые морские экосистемы (губки и кораллы) 
защищены от тралового промысла  минимум на 40%.

Проведена работа с рыболовецкими компаниями 
и Полярным научно-исследовательским институтом 
морского рыбного хозяйства и океанографии 
по согласованию добровольных обязательств.

2018

2021
2022

2019

2020 

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

акватории уязвимых районов 
освобождены от тралового 
промысла. Это поможет сохранить 
уникальные донные экосистемы 

общая площадь 5 районов акватории 
Баренцева моря, нуждающихся в защите, 
которые выделил WWF в результате 
детального анализа

21 000
кв. миль 

42% 

Баренцево море

Районы ограничения 
донного тралового 

промысла

3 района
14 000 кв. миль

Рыбаки обязались ограничить донный 
траловый промысел. 
Это  67%  от предложенной WWF площади.

2 района
9 000 кв. миль 

Работа тралового флота полностью остановлена. 
Это  42%  от предложенной WWF акватории.

2

3
1
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10% СУДОВ ИСПОЛЬЗУЮТ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА УЯЗВИМЫЕ 
МОРСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ

ЗАДАЧА К 2022 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 
Баренцево море

При содействии WWF разработана и испытана опытная модель 
оснастки для щадящего донного трала.

Разработана документация для изготовления рабочей модели.

снижено воздействие такого трала 
на дно и его обитателей по сравнению 
со стандартной моделью 

до 80% 

10% СУДОВ ИСПОЛЬЗУЮТ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПРИЛОВА МОЛОДИ  
НА ПЕЛАГИЧЕСКОМ ТРАЛОВОМ ПРОМЫСЛЕ МИНТАЯ

ЗАДАЧА К 2022 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

Охотское море

При участии WWF разработаны и испытаны несколько 
вариантов опытной модели селективного устройства 
на основе жесткой решетки.

снизится прилов минтая мелкого 
размера благодаря внедрению этих 
устройств. Такая рыба сможет покинуть 
трал до его подъемана 50% 

минимум
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Для спасения популяции 
лососей запрещен 
промышленный лов 
кеты и горбуши в летний 
период 2021 года

В Росрыболовство направлены рекомендации по введению 
полного запрета на промышленный промысел с 2022 года 
и сохранению тихоокеанских лососей бассейна Амура.

WWF в сотрудничестве с Ассоциацией коренных малочисленных 
народов Севера Хабаровского края провел мониторинг 
заполнения лососевых нерестилищ на реке Амур. Обследование 
выявило тотальное отсутствие производителей на нерестилищах.

© Сергей Шанин / WWF России

2019

0
2020

0,33/3,5
2021

50 экз.

50 экз.

0

Средние показатели заполнения нерестилищ 
на основных притоках Амура 
в 2018–2021 гг., 
количество экземпляров на 100 м2 
(при норме 50 экземпляров) 

Подробнее

Подробнее

Летняя кета и горбуша 

Осенняя кета 

© Юлия Калиничева / WWF России

2018

0,07
2019

0,9
2020

2,6
2021

0

https://wwf.ru/resources/news/amur/itogi-obshchestvennogo-monitoringa-letnie-lososi-na-nerest-v-amur-ne-prishli/
https://wwf.ru/resources/news/amur/obsledovanie-nerestilishch-osenney-kety-podtverdilo-totalnoe-otsutstvie-ryby-na-pyati-pritokakh-amur/
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60% ПРОМЫСЛА МИНТАЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ 
БАССЕЙНЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО ПО СТАНДАРТАМ MSC*

ЗАДАЧА К 2022 г.

* Морской попечительский совет (Marine Stewardship Council, MSC ) — 
независимая некоммерческая международная организация, 
в задачи которой входит сохранение рыбных запасов для будущих 
поколений и обеспечение жизнеспособности морских экосистем.

40%
Задача к 2022 г. выполнена

2018 2021

60%

© Виктор Кирочкини / WWF России

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

WWF России принял участие в сертификации промыслов, 
предоставив компании-сертификатору замечания по работе 
рыбодобывающих предприятий и предложения по дальнейшему 
улучшению промыслов.

промысла минтая (3 компании) 
cертифицированы по стандартам MSC. 
Сертификат — это свидетельство того,  
что промысел ведется с соблюдением принципов 
экологически устойчивого рыболовства

показатель их общего 
допустимого улова

4

60% 

© Анна Лим / WWF России

Начало работы 
по стратегии 
2018–2022 гг.

Объем промысла минтая, сертифицированного по стандартам MSC
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КЛИМАТ 
И ЭНЕРГЕТИКА

Цель WWF
Россия приступила к долгосрочному 
снижению выбросов парниковых 
газов 

© Hartmut Jungius / WWF
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CОЗДАНА НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

ЗАДАЧА К 2022 г.

Плановые показатели по Шестой природоохранной 
стратегии WWF России на 2018–2022 гг. и текущий статус 

Начало работы  
по стратегии 2018–2022 гг.
У России нет стратегии 
низкоуглеродного 
развития, а прогнозы 
правительства говорят  
об ожидании роста 
выбросов в 2030-40-годы.

Принята стратегия 
развития России с низким 
уровнем выбросов 
парниковых газов  
до 2050 года. В планах 
правительства РФ — 
снижение выбросов 
парниковых газов  
в 2030-40-е годы.

В планах правительства 
РФ стабилизация выбросов 
парниковых газов  
в 2030-40-е годы.

© Виктор Никифоров / WWF России

2019
20202018 2021

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

Принят федеральный закон 
«Об ограничении выбросов 
парниковых газов»

Впервые вводится соответствующая юридическая терминология, 
отчетность предприятий о выбросах и создается система 
проектов по их снижению. 

WWF принял активное участие в обсуждении закона и вместе  
с другими организациями добился повышения требований  
к отчетности.

Подробнее

С 2021 года отчитываются только 
предприятия с объемом выбросов 
> 150 тыс тонн CO -экв/год.

С 2024 года будут обязаны отчитываться 
предприятия с объемом выбросов 
от 50 тыс тонн CO -экв/год.2

2

© Михаил Брагин / WWF России

2021

2024

https://wwf.ru/resources/news/klimat-i-energetika/vladimir-putin-podpisal-zakon-ob-ogranichenii-vybrosov-parnikovykh-gazov/
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Правительство РФ приняло Стратегию 
развития России с низким уровнем выбросов 
парниковых газов до 2050 года

Президент РФ объявил о достижении нашей страной углеродной 
нейтральности не позднее 2060 года. Для российской топливной 
экономики это было непростым решением, но это отвечало глобальному 
тренду, требованиям общественности и передового бизнеса.

Объем антропогенных выбросов пг в РФ за вычетом 
поглощения лесами в % от 1990 г.

© Михаил Брагин / WWF России

0%

2050

20%55%

2030

53%

2021

Минприроды России приняло Типовой паспорт климатической 
безопасности территории субъекта РФ. Минэкономразвития 
России утвердило методический документ, обязывающий 
использовать научный подход при реализации мер адаптации. 
WWF активно участвовал в обсуждении этих документов.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЯМ 
КЛИМАТА ПРИНЯТ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ  
И УЧИТЫВАЕТ НЕ МЕНЕЕ 80 % ПРЕДЛОЖЕНИЙ WWF

ЗАДАЧА К 2022 г.

Плановые показатели по Шестой природоохранной 
стратегии WWF России на 2018–2022 гг. и текущий статус

Начало работы по стратегии 2018–2022 гг.
Первый вариант Национального плана адаптации 
к неблагоприятным изменениям климата 
разработан и одобрен Минэкономразвития России.

Правительство Российской Федерации начало 
успешную реализацию «Национального плана 
мероприятий первого этапа адаптации  
к изменениям климата на 2020–2022 гг.».  
План на 80 % отвечает предложениям WWF.

Создана методическая база для разработки мер 
адаптации в отраслях экономики и регионах РФ.

Национальный план адаптации к изменениям 
климата (этап 1) полностью подготовлен  
и утвержден.

2018

2021

2019
2020 

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

Задача
к 2060 г.
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строительство и обустройство гостевых домов
мастерские традиционных промыслов и ремесел
сохранение культурного наследия
развитие экологического туризма

Проекты включают

WWF поддержал инициативы жителей Арктики, 
которые позволят людям адаптироваться 
к климатическим изменениям и снизить 
антропогенное воздействиена экосистемы.

© Светлана Копылова / WWF России

Ненецкий
автономный округ

проектов

© Светлана Копылова / WWF России

6

Чукотский 
автономный округ

проектов

25
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Цель WWF
Экологический след жителей России 
находится в пределах биологической 
емкости страны, стабилен 
или снижается. В приоритетных 
экорегионах флаговые виды 
и экосистемы защищены 
от негативного антропогенного 
воздействия новых угроз

ЗЕЛЕНАЯ 
ЭКОНОМИКА
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ В ПРИОРИТЕТНЫХ 
ЭКОРЕГИОНАХ ЗАЩИЩЕНЫ ОТ НЕГАТИВНЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ В ХОДЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НАЗЕМНЫХ И ШЕЛЬФОВЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

ЗАДАЧА К 2022 г.

Плановые показатели по Шестой 
природоохранной стратегии WWF России 
на 2018–2022 гг. и текущий статус:

© РусГидро

Начало работы по стратегии 
2018–2022 гг.2018

Проведен  анализ корпоративных политик  крупнейших нефтегазовых, 
горнодобывающих и металлургических компаний в области сохранения 
биоразнообразия.

2021
В 3 раза  выросло число компаний, 
оперативно публикующих 
дополнительные данные и готовых 
к диалогу при подготовке рейтингов 
открытости экологической 
информации.

2019
Впервые расчет экологического 
рейтинга нефтегазовых компаний 
прошел независимый аудит, 
проведенный международной 
компанией ФБК Гранд Тортнон 
(Grant Thornthorn).

2020
26 компаний  приняли политики в области сохранения биоразнообразия.

2022
Проекты экономического развития не угрожают приоритетным видам 
и экосистемам в приоритетных экорегионах: в Арктике, в Алтае-Саянском, 
Амурском и Кавказском экорегионах и Центральной Азии.

Список рейтингуемых компаний 
горнодобывающей отрасли 
увеличен с 34 до 40. 
31 компания добывающей 
отрасли из 60 участников 
рейтингов WWF развивает 
корпоративные программы 
по сохранению биоразнообразия.

Ряд регионов поддержали 
предложение WWF 
о приостановке выдачи
новых лицензий на добычу 
россыпного золота.
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WWF поддержал проведение общественного 
мониторинга загрязнения рек при добыче россыпного 
золота с использованием средств дистанционного 
зондирования Земли. Мониторинг, осуществленный 
коалицией экологических НКО, выявил:

Алтае-Саянский 
экорегион

2 989 км

77

протяженность загрязнений 
водных объектов

число выявленных 
случаев загрязнения

16 10
предостережений 
и предписаний о нарушении 
законодательства вынесено

золотодобывающих компаний 
привлечено к административной 
ответственности

По всем выявленным случаям загрязнения направлены 
обращения в природоохранные органы, в результате чего:

©
 И

го
рь

 Ш
пи

ле
но

к 
/ W

W
F 

Ро
сс

ии

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

139

243

8 465
км

протяженность загрязнений 
водных объектов

число выявленных 
случаев загрязнения

проверок проведено
контролирующими органами

На организации-загрязнители наложено более 16,6 млн рублей 
штрафов по итогам проверок.

Предъявлены в суд иски о взыскании ущерба водным объектам 
на общую сумму около 347,3 млн рублей.

По всем выявленным случаям загрязнения направлены 
обращения в природоохранные органы, в результате чего:
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Амурский экорегион
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WWF совместно с другими НКО разработал 
и направил в Минприроды России, 
Росприроднадзор и Роснедра предложения 
по решению проблемы загрязнений рек 
от золотодобычи. Предложения нашли отражение

В поручениях вице-премьера РФ Виктории Абрамченко Минприроды 
России и Росприроднадзору провести массированную проверку 
соблюдения золотодобывающими предприятиями требований 
природоохранного законодательства.

В введении фактического моратория на добычу россыпного золота 
в Камчатском крае.

В позиции глав администраций Камчатского края, Амурской области 
и республики Хакасия.

Анализ рейтингов экологической открытости* 
компаний нефтегазового (НКГ) 
и горнодобывающего (ГДК) секторов показал

Увеличилось число компаний, принявших политики и программы 
по сохранению биоразнообразия:

К 2020 году 4 нефтедобывающие компании создали на своих сайтах
разделы по авариям и спорным ситуациям (в 2018 году — 0 компаний).

Нефтегазовые компании Горнодобывающие компании

38% 25%50% 50%
2018 20182020 2020

  * Расчет рейтингов 2021 года проводится по данным 2020 года

© Александра Филаткина / WWF России
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Начало работы по стратегии 
2018–2022 гг.2018

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

2021 Объемы инвестиций в зеленые проекты и зеленых облигаций 
в России  выросли в 1,5 раза  по сравнению с 2020 годом.

2019 Выпущены зеленые облигации на сумму 525 миллионов евро.

2020 В России создан реестр зеленых облигаций, 12 выпусков 
зеленых облигаций на сумму 140 миллиардов рублей  
(1,5 миллиарда евро).

2022 Показатель роста объемов зеленого финансирования 
сохраняется, и  не менее 90%  зеленых инвестиционных 
проектов (облигации, кредитование и т.п.) соответствуют 
международным стандартам.

ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В РОССИИ СООТВЕТСТВУЕТ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ КРИТЕРИЯМ И СТАНДАРТАМ,
А ТАКЖЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА 
ПСЕВДОЭКОЛОГИЗАЦИИ ВЫСОКОРИСКОВАННЫХ
И «ГРЯЗНЫХ» ПРОЕКТОВ

ЗАДАЧА К 2022 г.

Плановые показатели по Шестой 
природоохранной стратегии WWF России 
на 2018–2022 гг. и текущий статус:

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

2 

1,4 млрд
евро

млрд
евро

объем инвестиций в строительство производственных 
мощностей для солнечной и ветроэнергетики со сроком 
реализации инвестиционных соглашений до 2025 года 
в России

объем выпуска зеленых облигаций в России

При методической поддержке WWF выпущены зеленые 
облигации Москвы — первые региональные зеленые 
облигации в России в объеме 70 млрд рублей, которые 
аккредитованы по международным стандартам зеленого 
финансирования.

По предложению WWF в критерии зеленых проектов 
(таксономия зеленого финансирования), утвержденные 
Правительством РФ, включен раздел по сохранению 
биоразнообразия.

Подробнее

Подробнее

© Дмитрий Рябов / WWF России

https://wwf.ru/resources/news/zelenaya-ekonomika/wwf-privetstvuet-vypusk-pervykh-v-rossii-regionalnykh-zelenykh-obligatsiy/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109240043


90 91WWF РОССИИ 2021

СПРОС НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ БИОРЕСУРСОВ, РАСТЕТ

ЗАДАЧА К 2022 г.

© ElasticComputeFarm / Pixabay

Плановые показатели по Шестой 
природоохранной стратегии WWF России 
на 2018–2022 гг. и текущий статус:

Начало работы по стратегии 
2018–2022 гг.2018

Создана  неформальная платформа  устойчивого ритейла, объединившая 
крупнейшие торговые сети.

2021
Крупнейшие торговые сети розничной торговли 
включили требования  к устойчивой продукции 
и упаковке в свои цепочки поставок.

2019
Крупнейшие российские операторы сетей розничной торговли и отраслевые 
ассоциации — Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Ассоциация 
компаний розничной торговли (АКОРТ)  подписали Меморандум  
об устойчивом развитии.

2020
Крупнейшие сети розничной торговли и производители товаров 
повседневного спроса  приняли документы  в области устойчивого развития 
и внедряют их в практику.

2022
Два российских федеральных продуктовых ритейлера 
включили  требования по FSC- сертификации 
для собственных торговых марок.
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

X5 Group, ведущая продуктовая розничная сетевая компания 
России, при методической поддержке WWF разработала 
детальные рекомендации для поставщиков по устойчивой 
упаковке для 13 категорий продукции, включая требования 
к FSC-сертификации упаковки.

Подробнее При поддержке WWF Procter&Gamble, производитель товаров 
повседневного спроса, разработал план по минимизации 
своего воздействия на окружающую среду в России, 
прежде всего, путем ускоренного перехода на источники 
возобновляемой электроэнергии. При поддержке одного 
из брендов компании осуществляется проект общественного 
мониторинга аварийных экологических ситуаций.

Подробнее

© Владимир Сертун / WWF России

https://wwf.ru/resources/news/ekodolg/x5-group-podderzhala-aktsiyu-wwf-rossii-den-ekodolga-2021-/
https://wwf.ru/resources/news/wwf-i-biznes/kompaniya-p-g-planiruet-sokratit-do-nulya-vybrosy-co2-k-2040-godu/
https://wwf.ru/resources/news/Regulirovanie/wwf-rossii-i-brend-fairy-zapustili-obshchestvennyy-monitoring-avariynykh-ekologicheskikh-situatsiy-v/


© Игорь Хайтман / WWF России

Цель WWF
Содействие совершенствованию 
правовых механизмов сохранения 
биоразнообразия, защиты морских 
и лесных экосистем, обеспечения 
экологически ответственного 
хозяйствования

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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ОБНОВЛЕННЫЙ ПРАВОВОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ЭКОСИСТЕМ 
И ПРИРОДООХРАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

ЗАДАЧА К 2022 г.

Плановые показатели по Шестой природоохранной 
стратегии WWF России на 2018–2022 гг. и текущий статус:

Начало работы по стратегии 
2018–2022 гг.2018

Механизм ООПТ не обеспечивает сохранение природных комплексов 
и объектов, имеющих особое природоохранное значение.

Потенциал общественности в области охраны окружающей среды 
в экорегионах ограничен из-за недостаточной осведомленности, 
в том числе о правовых возможностях природоохранной работы.

Доступ к достоверной информации о состоянии окружающей 
среды ограничен.

Участие общественности в процедурах ОВОС не гарантировано.

Механизм мониторинга и контроля за выбросами парниковых 
газов отсутствует.

© Юлия Калиничева / WWF России

2019

2021

Гарантировано участие общественности в процедурах ОВОС.

Понятие экологической информации как информации о состоянии 
окружающей среды, доступ к которой не может быть ограничен, а также 
механизм обеспечения доступа к экологической информации закреплены 
в законодательстве.

Создана правовая основа введения системы обязательной углеродной 
отчетности для предприятий, деятельность которых сопровождается 
значительными выбросами парниковых газов.

В Государственную Думу внесен законопроект, исключающий возможность 
образования биосферных полигонов на территориях государственных 
природных заповедников.

Подготовлен первый официальный проект закона, включающий 
предложения WWF о правовом режиме природных территорий, 
охраняемых в соответствии с международными соглашениями Российской 
Федерации.

2020

Создана и действует система мониторинга 
и рассылки проектов нормативных правовых актов 
среди НКО. Природоохранные НКО-партнеры 
в экорегионах получили знания о правовых 
методах работы.

Правовые решения позволяют гражданам, 
проживающим в границах ООПТ, реализовывать 
свои права и обеспечивают сохранение целостности 
уникальных охраняемых природных комплексов 
и объектов.

Правовая основа для установления 
рыбохозяйственных заповедных зон на особо 
ценных участках водных объектов создана.
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

Предложения
WWF учтены

при подготовке поправок в принятый в первом 
чтении проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об особо охраняемых природных 
территориях». Текст, принятый в первом чтении, 
предполагал возможность изменения границ 
национальных парков фактически по любым 
причинам и без экологической экспертизы.

Подробнее

Вступил в силу Федеральный закон 
«Об ограничении выбросов парниковых газов». 

Подробнее см. на стр. 75 (Климат и энегретика)
Подробнее

Подробнее

© Игорь Хайтман / WWF России
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Вступил в силу Приказ Минприроды России 
«Об утверждении требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду». Благодаря активной 
позиции общественных организаций, включая WWF, 
новая редакция нормативного правового акта гарантирует 
общественности право на участие в процедуре ОВОС 
на самых ранних этапах вне зависимости от того, 
является ли документация, обосновывающая ту или иную 
деятельность, объектом государственной 
экологической экспертизы.

более 
70 000 
человек

поддержали в рамках акции «Час Земли 2020» 
предложения WWF по открытости экологической 
информации, направленные в органы государственной 
власти. Многие предложения были учтены при внесении 
изменений в законодательство

Подробнее

Подробнее Включенный в Постановление Правительства 
перечень видов экологической информации, 
обязательной к размещению органами власти 
в сети Интернет, был значительно расширен, 
а порядок размещения и обновления такой 
информации уточнен.

Вступили в силу изменения в Закон «Об охране 
окружающей среды», которые внесли ясность 
в вопрос о том, какая информация является 
экологической с точки зрения права, и закрепили 
общедоступный характер такой информации.

© Сергей Трепет / WWF России

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1130300-7
https://wwf.ru/resources/news/klimat-i-energetika/vladimir-putin-podpisal-zakon-ob-ogranichenii-vybrosov-parnikovykh-gazov/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/utverzhdeny_trebovaniya_k_materialam_otsenki_vozdeystviya_na_okruzhayushchuyu_sredu/
https://wwf.ru/resources/news/Regulirovanie/wwf-novyy-zakonoproekt-ob-ekologicheskoy-informatsii-trebuet-dorabotki/
https://regulation.gov.ru/projects#npa=114911


© Мария Танкушина / WWF России

РАБОТА С БИЗНЕСОМ, 
ОБЩЕСТВОМ, 
СТОРОННИКАМИ



СТОРОННИКИ WWF РОССИИ
Количество сторонников

25 879 25 30025 103 25 641

2018 20202019 2021

КОМПАНИИ-ПАРТНЕРЫ WWF РОССИИ
Количество компаний

> 80 > 100> 100 > 100

2018 20202019 2021

© Влад Айнет / WWF России

КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ

52 500 56 39859 600 60 416 

2018 20202019 2021

WWF РОССИИ В СОЦСЕТЯХ

Средний охват одного поста — 185 000

Количество подписчиков

620 000 987 904 1 200 000 1 500 000

2018 20202019 2021

+1,3% +7,1%

+25%0%

© Николай Донцов, Антон Агарков / WWF России



СОТРУДНИКИ 
И СОВЕТ WWF РОССИИ

© WWF России
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Александр Тынкован
Председатель Совета директоров 
М.Видео-Эльдорадо, 
член Наблюдательного совета X5 Group

Совет — высший орган управления Фондом. В функции Совета входит 
определение приоритетных направлений деятельности WWF России, 
утверждение его природоохранной стратегии, финансовых планов 
и отчетности. Кроме того, Совет избирает и снимает с должности директора 
Фонда, изменяет устав, создает филиалы и представительства и решает 
ряд других задач.

Михаил Калякин
Директор Зоологического музея МГУ  
им. М. В. Ломоносова

Татьяна Никульшина
Председатель Совета WWF России, 
независимый консультант по связям 
с общественностью, тренер 

Генеральный директор 
LifeStream 

Никита Орлов

Член правления ITI Group, 
специалист по финансовым рынкам,
совладелец сайта Turbina 

Николай Донцов

СОВЕТ WWF РОССИИ

© Александр Евграфов / WWF России
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Подразделения WWF России

>1308 сотрудниковподразделений

Красноярск   

Краснодар

Алматы

Нарьян-Мар

Москва

Архангельск

Мурманск

Владивосток

Петропавловск-Камчатский

Подразделения WWF России расположены в регионах, где дикая природа 
особенно уязвима и нуждается в защите. Морские, лесные, пресноводные, 
горные экосистемы, богатые биологическим разнообразием, места 
обитания редких диких животных, которых важно сохранить для будущих 
поколений в ходе хозяйственного освоения территорий. Центральный офис 
WWF России находится в Москве.

Контролирует деятельность Фонда, соблюдение законодательства РФ 
и использование финансовых средств Фонда

Председатель Попечительского 
совета, доктор юридических 
наук, доцент, заведующая 
кафедрой коммерческого 
права и основ правоведения 
юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова 

Елена Абросимова
Леонид Григорьев
Руководитель Департамента 
мировой экономики НИУ ВШЭ

Попечительский совет WWF России

Николай Дроздов
Ученый-зоолог, профессор 
кафедры биогеографии 
географического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова, 
доктор биологических наук, 
автор фильмов о природе

Владислав Онищенко
Президент фонда «Центр 
стратегических разработок».

Александр Гоголев
Старший вице-президент ВТБ

Алена Долецкая
Журналист и публицист

Алексей Кортнев
Музыкант и продюсер

Анна Козловская
Вице-президент по коммуникациям 
STADA в регионе Россия и СНГ

Антон Комолов
Телеведущий, радиоведущий, журналист

Кристофер Муравьев-Апостол
Финансист и меценат

Вадим Ковалёв
Первый заместитель исполнительного директора 
Ассоциации Менеджеров

Михаил Федоренко
Предприниматель и генеральный директор 
компании «Деловая среда» 

Светлана Миронюк
Руководитель службы маркетинга 
и развития бизнеса PwC

Владимир Познер
Журналист и ведущий телепрограмм

Наблюдательный совет WWF России
Способствует развитию и поддержке деятельности Фонда
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5+16+9+5+4+3+1+10+13+5+14+2+3+10
РАСХОДЫ ПО ПРОГРАММАМ, МЛН РУБ.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, МЛН РУБ.

633
38,9

155,1
31,7

9,3
4,4

109,6
18,5

144,7

66,6

58,3

160

61,2

94,1

36,8

4,9

120,4

57,8 62,9

73,6
177,9

102,4

24,6

28,3

Итого: 1137,5 Итого: 1137,5

* Продолжающиеся проекты – 
инфраструктурные проекты, 
реализуемые в течение более 
чем одного года

5656+13+1+2+66+2+8+1+5+6
Сохранение биологического 
разнообразия 

WWF 
Великобритании 

Устойчивое управление 
лесами

Офисы WWF в других 
странахУстойчивое морское 

рыболовство

Фонд президентских 
грантов

Поступления от российских 
корпоративных доноровКлимат и энергетика

Зеленая 
экономика

WWF Швеции

WWF ГерманииЧастные 
пожертвования

Международная 
климатическая 
инициатива 
Германии

Европейская 
комиссия

«Живая планета» (работа  
с общественностью)

Другие 
правительственные 
организации

Организационное развитие

Зарубежные 
неправительственные 
организации и частные 
фонды

Административные расходы Международный 
секретариат WWF

Продолжающиеся проекты *
WWF Нидерландов

Регулирование охраны 
окружающей среды  
и природопользования

Шведское агентство  
по международному 
развитию  
и сотрудничеству

ФИНАНСИРОВАНИЕ WWF РОССИИ


