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С начала работы WWF в России в 1994 г. было
реализовано пять природоохранных стратегий.
Успешное выполнение каждой из них, а также
подробный анализ рисков, оценка возможностей и учет уроков предыдущего этапа позволяют формулировать новые амбициозные
природоохранные задачи на следующий период
и добиваться их осуществления.
Шестая природоохранная стратегия на
2018-2022 финансовые годы разработана WWF
России в рамках открытого консультационного
процесса с участием партнерских организаций,
сети WWF и внешних экспертов. Она учитывает
современные тенденции охраны природы
в стране и в мире, результаты и уроки, извлеченные из опыта реализации предыдущих
стратегий.
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ПРИРОДООХРАННАЯ
СТРАТЕГИЯ

ЦЕЛИ, ГЕОГРАФИЯ
И ПРИОРИТЕТЫ

ЦЕЛИ, ГЕОГРАФИЯ И ПРИОРИТЕТЫ

Цели Природоохранной стратегии WWF России соответствуют глобальным целям WWF
до 2050 г. и остаются неизменными:
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Географические приоритеты
WWF России включают
Алтае-Саянский, Амурский
и Кавказский экорегионы,
всю Российскую Арктику,
в том числе Камчатку,
Охотское и Берингово моря,
а также Центральную Азию.

РОССИЯ

Географическое положение
Российской Федерации уникально.
Расположенная одновременно и в Азии,
и в Европе, территория России включает почти
половину Арктики, охватывает 8 географических зон и 19 из 200 наземных, пресноводных и морских экосистем, входящих в список
глобальных приоритетных экорегионов WWF
(Global 200).

На территории России представлено до 10%
флоры и фауны планеты, 22% лесов Земли
(80% европейских лесов), из которых 26%
(288 млн га) — нетронутые. Богатейшее биологическое разнообразие наблюдается в горах
Кавказа, горах Южной Сибири (в Алтае-Саянском экорегионе) и на Дальнем Востоке
(в бассейне реки Амур).

*ООПТ – особо охраняемые природные территории.
4

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
АЗИЯ

Центральная Азия —
регион, в который входят
пять государств: Кыргызская Республика,
Республика Казахстан, Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан.
Это обширное пространство с ландшафтным
и биологическим разнообразием, от степей
и пустынь до горных лесов и тундры. Здесь
проходит зона контакта азиатской и средиземноморской флоры, расположены уникальные

природные центры видообразования. Горы
Центральной Азии, ее пустыни и леса, растущие по берегам рек в долинах, — уникальное
место на планете. В странах Центральной Азии
обитают переднеазиатский леопард и снежный
барс, здесь находятся уникальные местообитания тигра, где возможно восстановление этого
исчезнувшего в регионе вида. WWF России
реализует в Центральной Азии программу
от имени глобальной сети WWF.
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ЦЕЛИ, ГЕОГРАФИЯ И ПРИОРИТЕТЫ

Горы Центральной Азии,
ее пустыни и леса, растущие
по берегам рек в долинах, —
уникальное место
на планете.
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ЦЕЛИ, ГЕОГРАФИЯ И ПРИОРИТЕТЫ

УГРОЗЫ И РИСКИ
Сохранение биологического разнообразия и поддержание целостности природных экосистем
в России становится все более трудной задачей. Пионерное освоение нетронутых территорий,
инфраструктурное развитие, браконьерство и нелегальная торговля объектами живой природы,
слабость и противоречивость природно-ресурсного законодательства, значительное ослабление
и депрофессионализация кадрового состава государственных природоохранных органов, недостаточное государственное финансирование природоохранных мер ведут к разрушению местообитаний, фрагментации ландшафтов, сокращению численности и разнообразия видов флоры
и фауны.

WWF РОССИИ – ЧАСТЬ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ WWF
Стратегия WWF России отражает приоритеты работы Фонда, их вклад в реализацию Глобальной
программы WWF и согласуется с глобальными практиками: «Редкие виды», «Леса», «Океаны»,
«Пресноводные экосистемы», «Климат и энергетика», «Продовольствие», а также «Рынки»,
«Финансы» и «Управление». Участие WWF России в практике «Продовольствие» обеспечивается
за счет реализации стратегии «Зеленая экономика», а в практике «Пресноводные экосистемы» –
через выполнение плана работы в Амурском экорегионе.
Для достижения поставленных целей и задач WWF России будет и далее развивать сотрудничество
с партнерами в сети WWF в рамках дву- и многосторонних программ, трансграничных экорегиональных планов действий, тематических групп. Фонд будет работать в сотрудничестве со всеми
заинтересованными сторонами, разделяющими наши цели и задачи: органами власти, научным
и местными сообществами, некоммерческими организациями, организациями коренных и малочисленных народов, профессиональными ассоциациями, экологически ответственным бизнесом.
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ШЕСТЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ

ШЕСТЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ
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ЦЕЛЬ:
сохранить биологическое разнообразие
приоритетных экорегионов.

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕХА:
численность приоритетных видов
стабильна или растет;
площадь и процент покрытия ключевых
экосистем особо охраняемыми территориями и территориями с режимом устойчивого природопользования увеличены.
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СТРАТЕГИЯ 1.
СОХРАНЕНИЕ
БИОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗНООБРАЗИЯ

Стратегия сохранения биологического разнообразия WWF России базируется на двух основных
концептуальных подходах — популяционно-видовом и экосистемном.

редкие виды крупных хищников, находящиеся на вершине пищевых пирамид: амурский тигр,
дальневосточный и переднеазиатский леопард, снежный барс, белый медведь;
редкие виды крупных травоядных, играющие важную ландшафтообразующую роль: европейский зубр, горный баран аргали, сайгак; или виды, численность которых резко снижается
и которые являются жизненно важным ресурсом для коренных малочисленных народов Севера, — дикий северный олень;
редкие и исчезающие виды, особенно чувствительные к последствиям изменений климата, —
атлантический и лаптевский морж.

Экосистемный подход выражается в развитии в приоритетных для WWF России
регионах репрезентативных систем особо охраняемых природных территорий
и иных территорий со специальным режимом природопользования, эффективно
управляемых, связанных экологическими коридорами и обеспечивающих
сохранение биологического разнообразия.
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ШЕСТЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ
WWF РОССИИ

БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

Популяционно-видовой подход заключается в сохранении ряда приоритетных
таксонов и целостных экосистем со всем свойственным им биоразнообразием
и с характерными функциями.

ЧИСЛЕННОСТЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ВИДОВ
В РОССИИ

Численность флаговых видов растет или стабильна на уровне
емкости местообитаний.

АМУРСКИЙ
ТИГР

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ЛЕОПАРД

*FSC – Лесной попечительский совет (Forest Stewardship Council, FSC) – международная некоммерческая неправительственная организация,
целью которой является продвижение ответственного управления лесами во всем мире.
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СНЕЖНЫЙ
БАРС
ШЕСТЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ

БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

ПЕРЕДНЕАЗИАТСКИЙ
ЛЕОПАРД
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МОРЖ
АТЛАНТИЧЕСКИЙ

МОРЖ
ЛАПТЕВСКИЙ
БЕЛЫЙ
МЕДВЕДЬ

*Включены в схемы морского пространственного планирования, зоны, закрытые для прохода и пролета, зоны охраны морских млекопитающих, соглашения с добывающими компаниями по no-go zones.
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ДИКИЙ СЕВЕРНЫЙ
ОЛЕНЬ
ЕВРОПЕЙСКИЙ

БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

ТАЙМЫРСКИЙ
СЕВЕРНЫХ ОСТРОВОВ

ШЕСТЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ

ЗУБР
РОССИЙСКИЙ КАВКАЗ

АРГАЛИ
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САЙГАК
Северо-Западный Прикаспий

ЧИСЛЕННОСТЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ВИДОВ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТИГР

САЙГАК
СНЕЖНЫЙ
БАРС
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ОХРАНА КЛЮЧЕВЫХ ЭКОСИСТЕМ
ПРИОРИТЕТНЫХ ЭКОРЕГИОНОВ
БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

НАЗЕМНЫЕ
ЭКОСИСТЕМЫ
МОРСКИЕ АРКТИЧЕСКИЕ
ЭКОСИСТЕМЫ

ШЕСТЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ

ЭКОСИСТЕМЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
СВЯЗАННОСТЬ
КЛЮЧЕВЫХ
МЕСТООБИТАНИЙ
КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
И МЕСТООБИТАНИЯ
АЗИАТСКИХ БОЛЬШИХ
КОШЕК
*FSC-сертифицированные леса, рыбохозяйственные заповедные зоны, схемы морского пространственного планирования, зоны, закрытые
для прохода и пролета, зоны охраны морских млекопитающих, соглашения с добывающими компаниями, охотхозяйства.

**Эконет — это система, которая объединяет охраняемые природные территории различного статуса и территории с различными режимами
природопользования, интегрированная в контекст социально-экономического развития.
См. Приложение.
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ЦЕЛЬ:
сохранить биологическое разнообразие
лесов и остановить их деградацию
в экорегионах.

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕХА:
площадь лесов, сертифицированных
по стандартам Лесного попечительского
совета (FSC) в экорегионах, выросла
на 1,5 млн га и достигла 23,5 млн га
(около 30% площади арендованных
лесов), а по России в целом — на 5 млн га
и составила 50 млн га; обеспечено
высокое качество сертификации;
площадь малонарушенных лесных
территорий (МЛТ), исключенных
из промышленных рубок в экорегионах,
выросла на 1,5 млн га и составила
4 млн га.
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СТРАТЕГИЯ 2.
УСТОЙЧИВОЕ
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

новления и отсутствия грамотного ухода
в молодняках, который обеспечивал бы
формирование ценных насаждений. А также
из-за лесных пожаров, вспышек численности
насекомых и патогенных организмов, незаконных рубок, проходящих, прежде всего,
под «прикрытием» санитарных рубок и рубок ухода. При организации эффективного
лесного хозяйства в освоенных лесах необходима разработка и внедрение требований по
сохранению биоразнообразия при заготовке
древесины.

≈50%

>80%

лесов планеты
расположено
в Российской Федерации

Важную роль в обеспечении устойчивости
лесного хозяйства играет добровольная
лесная сертификация по схеме Лесного
попечительского совета (FSC), обеспечивающая соответствие управления лесами
международным критериям ответственного
лесоуправления.

лесов Европы
расположено
в Российской Федерации

>25%

(255 млн га)
составляют
малонарушенные
лесные территории*

>25%
площади арендованных
лесным бизнесом лесов
России сертифицировано
по стандартам FSC

Тем не менее требуются
дополнительные усилия
по продвижению сертификации в приоритетных
экорегионах и обеспечению ее высокого качества

*Малонарушенные лесные территории – крупные нетронутые лесные массивы, в которых отсутствуют населенные пункты, дороги, признаки
хозяйственной деятельности.
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ШЕСТЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ

территории России
покрыто лесами

22%

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

Малонарушенные лесные территории
играют ключевую роль в сохранении естественного биологического разнообразия
и экологических связей на ландшафтном
уровне, обеспечивают стабильность гидрологического режима и являются огромными
резервуарами углерода, сдерживая глобальные климатические изменения. Тем не менее
продолжается их промышленное освоение,
в том числе из-за истощения хозяйственно ценных ресурсов в уже освоенных лесах
вследствие неэффективного лесовосста-

*Защитные леса, малонарушенные лесные территории, места традиционного сбора ягод, грибов и других пищевых и недревесных ресурсов леса.
20
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УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
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ШЕСТЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

ЦЕЛЬ:
приоритетные промыслы* в арктических
морях** устойчивы и не ведут к сокращению биоразнообразия морских экосистем.

ПОКАЗАТЕЛЬ УСПЕХА:
65% приоритетных промысловых видов
(по объему добычи, включая 59% белой
рыбы и 6% лосося) добывается на MSCсертифицированных промыслах.

24
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СТРАТЕГИЯ 3.
УСТОЙЧИВОЕ МОРСКОЕ
РЫБОЛОВСТВО

* Приоритетные для WWF Рос-

**Арктические моря в приори-

сии промыслы: белая рыба —
минтай, атлантическая и
тихоокеанская треска, пикша;
лососи, палтус белокорый, крабы в Беринговоморско-Камчатском экорегионе.

достиг вылов водных
биоресурсов в России
в 2017 г.

>50%
общего вылова России
в 2016 г. составила белая
рыба (минтай – 1,8 млн т,
треска – 0,48 млн т, пикша – 0,12 млн т) и тихоокеанские лососи (0,45 млн т)

Начиная с 2004 г. Россия наращивает вылов.
Для WWF России приоритетом является
сохранение запасов белой рыбы и лососей в арктических и субарктических
морях.
При этом в мире только Россия занимает 1-е
место в мире по добыче и экспорту именно
«дикого» лосося, т.к. не является лидером по
его искусственному разведению и сохранила
естественные нерестилища.
Россия занимает одно из первых в мире мест
по добыче «королевских» видов крабов,
включая камчатского, популяция которого на
шельфе Западной Камчатки является крупнейшей в мире. Поэтому WWF России заинтересован также в MSC-сертификации
промысла крабов в БеринговоморскоКамчатском экорегионе.

до 16%
всей добытой в мире
рыбы, сертифицированной по стандартам MSC**,
приходится на долю
России. 19 промыслов
различных видов водных
биоресурсов в настоящее
время сертифицировано,
еще около 10 промыслов
находятся на этапе полной
оценки для завершения
сертификации

до 7,5 млн т
потенциал наращивания
вылова в России* (преимущественно за счет освоения недоиспользованных
ресурсов в своих водах,
а также развития лова
в водах Мирового океана
и зонах иностранных государств, а также собственной аквакультуры)

55%
от общего вылова MSCсертифицированной рыбы
в России составляет
белая рыба (52%) и тихоокеанские лососи (3%),
добываемые в арктических морях – Баренцевом,
Беринговом и Охотском
(по состоянию на 2017 г.)

*По прогнозам экспертов.
**Marine Stewardship Council – Морской попечительский совет.
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УСТОЙЧИВОЕ МОРСКОЕ РЫБОЛОВСТВО

занимает Россия
по вылову водных
биоресурсов после Китая,
Индонезии, США и Индии

4,8 млн т

ШЕСТЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ

5место-е в мире

тетных для WWF России экорегионах: Баренцево, Берингово и Охотское.

26

УСТОЙЧИВОЕ МОРСКОЕ РЫБОЛОВСТВО

ШЕСТЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ

*Стримеры — устройства, на 90% снижающие гибель птиц при ярусном лове в Беринговом и Охотском морях.
27

*Селективные вставки или сортирующие решетки — это дополнительные сетные вставки в трал на мягкой или жесткой основе, позволяющие

сортировать и не поднимать на борт судна молодь рыб непромысловых размеров, которая проходит сквозь них и остается в естественной среде
обитания.
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© Global Warming Images / WWF
КЛИМАТ И ЭНЕРГЕТИКА

СТРАТЕГИЯ 4.
КЛИМАТ
И ЭНЕРГЕТИКА
ЦЕЛЬ:
за 5 лет выбросы CO2 в России снизились
на 8%, поглощение лесами возросло на 10%.

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕХА:
снижение выбросов CO2 на 8%;

ШЕСТЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ

увеличение поглощения CO2 лесами
России на 10%;
национальный план адаптации включает
требования WWF для приоритетных
экорегионов.
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В настоящее время возрастают риски частичных или полных потерь экосистем и видов
из-за изменений климата. Это подтверждается как ростом числа и силы опасных метеорологических явлений (в России – в 2 раза за
последние 15-20 лет), так и научными работами по физике атмосферы и океана, связывающими данный эффект с выбросами парниковых газов – прежде всего, СО2 от сжигания
ископаемого топлива. Парижское климатическое соглашение ООН вводит новую систему
глобальных действий, нацеленную как на
кардинальное снижение выбросов парниковых газов, так и на адаптацию к негативным
изменениям климата.

4место-е в мире
занимает Россия по выбросам
парниковых газов после Китая,
США и Индии, поэтому снижение
выбросов в РФ важно с глобальной точки зрения

В ближайшие пять лет нужно ускорить
снижение энергоемкости и углеродоемкости (выбросов СО2 на единицу ВВП)
экономики России, в два раза по сравнению с базовой линией. Такой сценарий и соответствующие меры имеются
в рабочих документах Правительства
как одна из опций, но они требуют активных действий по повышению энергоэффективности и развитию возобновляемой энергетики.
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Особенностью России является большая роль
поглощения СО2 лесами:

около 25%
от эмиссии всех парниковых
газов в секторах экономики
составляет поглощение СО2
лесами. Однако расчеты показывают, что без решительных
мер поглощение к 2022 г. упадет
примерно на 10%

Поэтому за пять лет нужно предпринять
меры по такому развитию лесного хозяйства,
которое позволяет избежать снижения поглощения СО2 из атмосферы. Требуются запреты
коммерческого использования первичных
лесов и новые нормы эффективного лесопользования во вторичных лесах.
В настоящее время изменения климата учитываются при планировании и
реализации природоохранных проектов WWF на самом передовом научном
уровне там, где это необходимо. Эта
практика будет продолжена. Кроме
того, нужно обеспечить включение
природоохранных задач и требований
WWF в Национальный план адаптации
России, который должен быть принят
к 2019-2020 гг.

КЛИМАТ И ЭНЕРГЕТИКА

ШЕСТЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ

*Энергоемкость экономики России – общее производство первичной энергии, деленное на ВВП страны.
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100%

32

© Игорь Хайтман / WWF России

СТРАТЕГИЯ 5.
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

ЦЕЛЬ:
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.

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕХА:
ШЕСТЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ

не происходит снижения численности
приоритетных видов, вызванного
непосредственным воздействием
секторов эконоики в экорегионах;
величина экологического следа
(по расчетам Global Footprint Network
в 2016, 2018, 2020 и 2022 гг. на основе
данных национальной статистики
России).
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Формирование российской национальной
модели зеленой экономики и «зеленого роста»
включает ряд задач, относящихся к приоритетам деятельности WWF России, в том числе
снижение общей антропогенной нагрузки
российской экономики на окружающую среду.
Остро необходимо включение экологических показателей в систему оценки
деятельности органов государственной

власти с привязкой объемов финансирования
к задачам и показателям по сохранению биоразнообразия. Важную роль в переходе к зеленой экономике в России играет развитие
добровольных механизмов экологической ответственности и прозрачности,
в том числе экологических рейтингов компаний, действующих в области недропользования, и сертификаций устойчивости использования биологических ресурсов. Еще только
начинается формирование спроса на экологически сертифицированную продукцию на
российском внутреннем рынке. Этот процесс
требует поддержки и мониторинга качества.
Важно минимизировать экологические риски
и угрозы биоразнообразию при реализации
новых инфраструктурных мегапроектов, в том
числе в рамках нового «Шелкового пути»
– масштабной инициативы Правительства
Китая, и новых проектов по освоению природных ресурсов в приоритетных для WWF
экорегионах.

4место-е в мире

около 2,5 млн т

При проведении оценки экологического следа
регионов России было выявлено, что этот показатель растет, а биологическая емкость падает.
Социально-экономическое развитие в стране до
сих пор противопоставляется решению экологических вопросов. Россия не участвует в рынках «зеленых финансов» (в том числе сертифицированных облигаций), который вырос в два
раза с 2014 по 2016 год и достиг 81 млрд долларов. Это ограничивает возможности привлечения инвестиций для экологической
модернизации экономики России.

занимает Россия по
импорту говядины

более 2/3
импорта приходится
на Бразилию и Парагвай

Тропические регионы Южной Америки –
Амазонский бассейн и Серрадо в Бразилии
и Чако в Парагвае – основной рубеж сведения
лесов и уничтожения природных экосистем
в мире. Две трети случаев изменения ландшафтов приходится там именно на расшире-
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сои ежегодно
импортирует Россия

95%
сои ввозится
из Бразилии и Парагвая

ние сельхозугодий под производство говядины и сои. Таким образом, без трансформации
российского рынка достичь глобальных
целей WWF по сохранению экосистем
Серрадо и Чако будет практически невозможно.
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ШЕСТЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА
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ШЕСТЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА
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ШЕСТЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

100%
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Известно, что 30% импорта говядины и 25% импорта сои из Бразилии и Парагвая в Россию
не оказывают негативного воздействия на окружающую среду в приоритетных для WWF неотропических регионах. Это подтверждено соответствующими системами сертификации (RTRS
и ProTerra для сои, GRSB для говядины) и другими инструментами и механизмами, разработанными в рамках глобальной инициативы WWF «Сотрудничество по лесам и сельскому хозяйству».

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА

СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПОТРЕБЛЕНИЯ В РОССИИ НА ПРИОРИТЕТНЫЕ
БИОМЫ WWF В АМАЗОНИИ, СЕРРАДО И ЧАКО

ШЕСТЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ

импорта говядины из Бразилии и Парагвая в Россию не оказывает негативного воздействия
на окружающую среду в наиболее ценных неотропических регионах и соответствует
требованиям WWF

импорта сои из Бразилии и Парагвая в Россию не оказывает негативного воздействия
на окружающую среду в наиболее ценных неотропических регионах и соответствует
требованиям WWF
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ЦЕЛЬ:
к 2022 г. нормативно-правовая база
и ее применение обеспечивают эффективную
реализацию Природоохранной стратегии
WWF.

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕХА:
принятие 10 федеральных законов,
содержащих положения, отражающие
позицию WWF;
ратификация Россией четырех международных природоохранных соглашений.
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© Игорь Шпиленок / WWF

СТРАТЕГИЯ 6.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Регулирование и управление, в том числе законодательная
и нормативная базы, входят в число главных механизмов
эффективной защиты биоразнообразия и экосистем.
Совершенствование законодательства в области охраны биологического разнообразия и устойчивого использования возобновляемых природных ресурсов содействует решению задач,
поставленных перед тематическими стратегиями «Биоразнообразие»,
«Устойчивое лесопользование» и «Устойчивое морское рыболовство».

Обеспечение участия общественности в охране окружающей
среды и открытости информации о состоянии окружающей среды
и мерах по ее охране актуально для всех направлений деятельности WWF
России. Информирование общественности о планируемой деятельности
на ранних этапах, процедуры доступа некоммерческих организаций к ее
обсуждению, а также к обсуждению проектов решений, имеющих значение для окружающей среды, и доступ к принятым решениям, создают
основу для успешной природоохранной деятельности.

Обеспечение возможностей для использования механизмов
международного взаимодействия, в том числе для защиты интересов
России в ходе осуществления хозяйственных проектов в соседних странах
(которые могут оказать воздействие на окружающую среду на территории нашей страны), также предусмотренно в рамках реализации
стратегии «Регулирование охраны окружающей среды».
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ШЕСТЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ

Задачи стратегий «Климат и энергетика», «Зеленая экономика» будут поддерживаться путем совершенствования законодательных
и нормативно-правовых актов, обеспечивающих экологически ответственное использование невозобновляемых природных ресурсов, минимизацию воздействия проектов ТЭК на экосистемы и биоразнообразие,
а также низкоуглеродное развитие российской экономики.

*ННН-промыслы – незаконные, несообщаемые, нерегулируемые промыслы.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ШЕСТЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ

*Национальное лесное наследие — наиболее ценные и находящиеся под угрозой малонарушенные лесные территории.
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ШЕСТЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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ШЕСТЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Для выполнения Стратегии по каждому из тематических компонентов подготовлен детальный
план действий. Планы построены в соответствии с задачами по каждой стратегии с указанием ожидаемых конкретных и измеримых результатов.
Контроль выполнения отдельных стратегий будет проводиться ежегодно согласно плану действий. Успех Стратегии в целом будет оцениваться по количественным индикаторам успеха
в реализации каждого компонента. Результат будет оцениваться по четырем категориям для
каждой стратегии: «выполнено», «достигнут существенный прогресс», «некоторый прогресс»,
«результата нет». Мониторинговые отчеты по тематическим стратегиям будут готовиться в конце
финансового года и содержать графически оформленные количественные индикаторы успеха по
всем компонентам. Отчеты будут представлены на декабрьских заседаниях Правления и Консультативного совета Фонда.
В течение третьего года (2020-й финансовый год) будет проведена среднесрочная оценка выполнения Стратегии. Она будет выполнена на основании внутреннего обсуждения достигнутых результатов, консультаций с партнерами и ведущими экспертами в тематических приоритетных областях
(стратегиях) и Консультативным советом Фонда. При необходимости в Стратегию могут быть
внесены изменения или исправления, утверждаемые Правлением. Внешняя независимая оценка
выполнения Стратегии будет организована в течение четвертого года ее реализации (2021-й финансовый год) с учетом данных среднесрочной оценки. Ее результаты будут учтены при разработке
следующей природоохранной стратегии Фонда.
Общая оценка выполнения Стратегии будет подготовлена в течение последнего квартала 2022-го
финансового года на основе измеримых показателей (индикаторов по каждой из задач). Результаты
будут представлены Правлению, обсуждены, утверждены и затем представлены партнерам. Они
также смогут послужить основой или базовой линией для следующей стратегии.
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ВЫПОЛНЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ПРИРОДООХРАННОЙ СТРАТЕГИИ WWF РОССИИ

ВЫПОЛНЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
ПРИРОДООХРАННОЙ СТРАТЕГИИ
WWF РОССИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ
Баренцевоморский экорегион – атлантический лосось;
Кавказский экорегион: кавказский олень, средиземноморская черепаха, осетровые рыбы;
Алтае-Саянский экорегион: балобан, степной орел, дикий северный олень;
Центральная Арктика – стерх (сибирский журавль);
Беринговоморско-Камчатский экорегион: сивуч, калан;
Амурский экорегион: горал, дальневосточный аист, даурский журавль, осетровые рыбы;
Центральная Азия: бухарский олень (регион Или-Балхаш), осетровые.
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СОХРАНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ЭКОСИСТЕМ
ПРИОРИТЕТНЫХ ЭКОРЕГИОНОВ
На 13 281 000 га больше
ключевых наземных
экосистем в приоритетных
экорегионах
сохраняются на ООПТ
(при поддержке WWF)
из них:
•
9 200 000 га в Арктике;
•
1 834 000 га в Амурском
регионе;
•
2 060 000 га в Алтае-Саянском регионе;
•
187 000 га на Российском Кавказе (горная
часть)

1.2.

На 9 880 000 га больше
ключевых морских
арктических экосистем
сохраняются
в составе ООПТ
(при поддержке WWF)

16,6% или 128 570 000 га
ООПТ в приоритетных
регионах

15% или 115 313 000 га
ООПТ в приоритетных
регионах
•

•
•
•

Арктический – 16,2% или
94 739 674 га
в том числе в экорегионах:
Баренц – 10 763 000 га,
Центральная Арктика –
76 066 063 га,
Беринговоморский/
Камчатка – 7 909 978 га;
Амурский –
11,7% или 14 910 000 га;
Алтае-Саянский –
13,5% или 8 940 000 га;
Кавказский (горная часть) –
24,5% или 2 263 000 га
2,5% исключительной
экономической зоны
или 10 420 000 га
морских ООПТ
в Арктическом регионе

в том числе в экорегионах:
Баренц – 4 900 000 га,
Центральная Арктика –
120 000 га,
Беринговоморский/Камчатка –
5 400 000 га

•

•
•
•

Арктический – 17,7% или
103 939 000 га
в том числе в экорегионах:
Баренц – 11 363 064 га,
Центральная Арктика –
83 066 631 га,
Беринговоморский/
Камчатка – 9 509 978 га;
Амурский –
13,2% или 16 744 000 га;
Алтае-Саянский –
16,6% или 11 000 000 га;
Кавказский (горная часть) –
26,2% или 2 450 000 га
4,8% исключительной
экономической зоны
или 20 300 000 га
морских ООПТ
в Арктическом регионе

ПРИЛОЖЕНИЕ

1.1.

в том числе в экорегионах:
Баренц – 7 000 000 га,
Центральная Арктика –
6 500 000 га,
Беринговоморский/Камчатка –
6 800 000 га
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1.3.

На 18 600 000 га больше
экосистем, обеспечивающих связанность ключевых местообитаний, в том
числе флаговых видов,
сохраняется на территориях с режимом устойчивого
природопользования

5,5% или 37 082 000 га
ключевых экосистем
с режимом устойчивого
природопользования
в приоритетных регионах*
•

Из них:
• 15 800 000 га в Арктике;
• 2 768 000 га в Амурском
регионе
•

Арктический 5,2% или
28 500 000 га
в том числе в экорегионах:
Баренц – 13 500 000 га,
Центральная Арктика –
7 000 000 га,
Беринговоморский/
Камчатка – 8 000 000 га;
Амурский 6,7% или
8 582 000 га

8,8% или 55 650 000 га
ключевых экосистем
с режимом устойчивого
природопользования
в приоритетных регионах
•

•

Арктический 8,6% или
44 300 000 га
в том числе в экорегионах:
Баренц –16 000 000 га,
Центральная Арктика –
9 000 000 га,
Беринговоморский/
Камчатка – 19 300 000 га;
Амурский 8,9% или
11 350 000 га

* Сертифицированные FSC леса,
РХЗЗ, схемы морского пространственного планирования, зоны,
закрытые для прохода и пролета,
зоны охраны морских млекопитающих, соглашения с добывающими компаниям, охотхозяйства
Центральная Азия
1.4.
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На 5 000 000 га больше
ключевых экосистем
и местообитаний азиатских
больших кошек
охраняются в рамках
Эконета (Казахстан,
Кыргызстан, Узбекистан).

8 500 000 га
местообитаний включено
в Эконет

13 500 000 га
местообитаний включено
в Эконет

20% местообитаний азиатских
больших кошек находятся
под охраной

30% местообитаний азиатских
больших кошек находятся
под охраной

