
Под охраной WWF — декабрь 2020 
Под охраной WWF или получен статус ООПТ — июнь 2020 
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СТРАЖИ ЛЕСА: 
СОХРАНИМ ПЕРВОЗДАННЫЕ ЛЕСА РОССИИ ВМЕСТЕ!
Отчет за период: 1 июля — 31 декабря 2020 г.

ПЕРВОЗДАННЫЕ ЛЕСА ПОД СТРАЖЕЙ

НА 413 470 ГА УВЕЛИЧИЛАСЬ ПЛОЩАДЬ ПЕРВОЗДАННЫХ ЛЕСОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ WWF ИЛИ ПОЛУЧИВШИХ СТАТУС ООПТ*

*особо охраняемая природная территория (заповедник, национальный парк, заказник и др.)

600 РОССИЯН* ВСТАЛИ НА СТРАЖУ ЛЕСА ВМЕСТЕ С WWF,
они помогают WWF сохранять 1 244 га первозданных лесов
*из них 483  — на платформе «Сбербанк Вместе» 

7 КОМПАНИЙ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ПРОЕКТУ 
Tikkurila, Davines Russia, ИД «Питер», OldBoy Barbershop, IDF Eurasia, 
«ИСП» и IXcellerate вместе с WWF взяли под стражу 3 209 га первозданных лесов 

Первозданные леса — 
это последние уголки 
дикой природы, 
где природные процессы 
не нарушены, а редким 
видам растений 
и животных пока ничто 
не угрожает.
 
Уже через 40 лет Россия 
может потерять половину, 
а через 80 лет — их все.

forest.wwf.ru
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СОХРАНЕНИЕ ПЕРВОЗДАННЫХ ЛЕСОВ: 
НАШИ ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
июль — декабрь 2020 

WWF России стоит 
#НаСтражеЛеса уже 25 лет! Почему сохранять первозданные 

леса важнее, чем сажать новые?
Посмотреть мультфильм и узнать, 
что такое первозданные леса

Архангельская область:
— новые мораторные соглашения с компаниям (413 470 га)

Краснодарский край:
 — создан Природный парк «Маркотх»* (65 645 га)

 

Присоединяйся: forest.wwf.ru

Первозданные леса — наш помощник в регулировании 
климатического режима планеты, сдерживающий 
экстремальные погодные катаклизмы. Важно, чтобы 
весь углерод, накопленный лесами за их долгую жизнь, 
оставался в этой кладовой, ведь при вырубке лесов он в виде 
углекислого газа (СО ) попадает в атмосферу и усугубляет 2

изменения климата.

Подсчитать, сколько именно углерода хранится на каждом 
конкретном гектаре леса, непросто, т.к. его объем зависитот 
множества причин — видов деревьев в лесу, их возраста, 
состава почвы и др. Благодаря новому счетчику углерода 
каждый Страж леса может узнать, сколько тонн СО  он 2

предотвращает от выброса в атмосферу, помогая WWF 
сохранять от вырубки первозданные леса в выбранном им 
регионе. Узнай больше о кладовой углерода на forest.wwf.ru

* Ранее леса на хребте Маркотх попали в ТОП-5 
исчезающих первозданных лесов России по версии WWF 

К концу 2020 г. 3 965 650 га первозданных лесов сохраняются благодаря добровольным мораторным соглашениям между 
WWF и компаниями, а 382 293 га лесов, ранее охранявшихся добровольно, получили официальный охранный статус ООПТ. 

Новый Национальный стандарт управления лесами по схеме добровольной лесной сертификации FSC (Лесной попечительский 
совет) принят с учетом предложений WWF, а Россия вышла на 1-е место в мире по площади FSC-сертифицированных 
лесов (56,8 млн га). Сертифицированные компании обязаны сохранять первозданные леса и их биологическое разнообразие — 
с новым стандартом  они будут делать еще более эффективно.  

Экспедиция WWF исследовала первозданную тайгу в бассейне реки Мудьюга, чтобы найти ее наиболее ценные участки 
и придать им охранный статус. 

Правовая возможность выращивать лес на сельхозземлях, за появление которой WWF боролся с 2013 г., появилась 
в России — она поможет лесозаготовительным компаниям решить сырьевой кризис и за счет этого снизить темпы освоения 
первозданных лесов по всей стране. 

Открытая для широкой общественности система оперативного мониторинга лесов на базе искусственного интеллекта впервые 
появилась в России — разработанный по заказу WWF сервис поможет быстро выявлять рубки в ценных лесах в аренде 
сертифицированных компаний по всей стране и реагировать на возникающие нарушения.

forest.wwf.ru
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