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ООПТ и общественные организации



Общественные организации, сотрудничающие с ООПТ

• Гринпис –вопросы природоохранного режима, организация волонтеров по борьбе с пожарами;

• Экоцентр «Заповедники» - природоохранное просвещение и образование, волонтерское движение, 
развития экотуризма и т.п.

• НП «Партнёрство для заповедников» –опыт и экспертиза в области разработки менеджмент-
планов;

• Фонд «Красивые дети в красивом мире» - реализация различных природоохранных проектов;

• Агентства «Лес» и «Свежий ветер» – помощь ООПТ с сайтами, экотуризм;

• АНО «Центр Амурский тигр»;

• АНО «Дальневосточный леопард»;

• Фонд «Страна заповедная» усиление сотрудничества между гражданским обществом, властью и 
бизнесом в поддержку ООПТ;

• «Русское географическое общество», грантовая поддержка;

• Всемирный фонд дикой природы (WWF) России;.

• Региональные ОО;

• ОО при конкретных ООПТ – Клубы друзей, Фонд поддержки и др.



1988 – первые 

проекты в России

крупнейшая 

природоохранная 

организация

2004 – становится

национальной 

организацией

>1 000 проектов 

реализовано

~25 тыс. сторонников

>1 млн. подписчиков 

в соцсетях

WWF РОССИИ В ЦИФРАХ

1994 – открытие 

офиса в России
~ 8,8 млрд. руб. за

всё время работы 

вложено в 

сохранение природы 

России



9 офисов WWF России, ~ 140 сотрудников

Мурманск 13
Нарьян-Мар 1

Москва 71

Краснодар 5

Красноярск 5

Архангельск 4

Владивосток 26
Алматы 4

Петропавловск-
Камчатский 4



1. Сохранение биоразнообразия

2. Устойчивое управление лесами

3. Устойчивое морское рыболовство

4. Климат и энергетика

6. Законодательство

5. Зеленая экономика

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Увеличение численности 
приоритетных видов WWF России

• амурский тигр
• дальневосточный леопард
• переднеазиатский леопард
• снежный барс
• белый медведь
• зубр
• горный баран аргали
• сайгак
• дикий северный олень, атлантический 

морж
• лаптевский морж
• дальневосточный аист

Охрана ключевых 
экосистем приоритетных 
регионов

• в составе ООПТ

• на территориях с режимом 
устойчивого 
природопользования



При поддержке WWF России создано >140 
заповедных территорий (с 1994-2020 гг.)

Сохранение 
биологического 
разнообразия

54 млн га

Федеральные ООПТ

52%

Общая площадь морских ООПТ 
России

(14,85 млн га)

77%

Общая площадь наземных ООПТ 
России, созданных в 1994-2020 гг.

(185 млн га)

33,1%



Возможные направления дальнейшей совместной работы 

• Реализация природоохранных проектов;

• Помощь в оценке природоохранной эффективности ООПТ;

• Предложения в документы стратегического планирования;

• Поддержка создания новых ООПТ (разные уровни, категории), охранных зон, иных 
мер территориальной охраны природы;

• Продолжение аналитической работы.



Аналитические материалы



CОХРАНИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ!

#wwfrussia wwf.ru

wwfrussia vk.com/wwf WWF России ok.ru/wwf


