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Kinder® и WWF России запустили проект «Позаботимся о сайгаках 

вместе!» в поддержку исчезающего вида степных антилоп 

Пресс-релиз                                                                                                                 Москва 26.04.21 

Kinder® продолжает сотрудничество с WWF России, направленное на защиту дикой 

природы. В этом году бренд помогает восстановить популяцию степных антилоп 

(сайгаков). Чтобы узнать больше о проекте «Позаботимся о сайгаках вместе!», 

прогуляйтесь по виртуальному заказнику и придумайте имя для новорожденного 

сайгачонка.  

 

Бренд Kinder® разделяет ценности WWF России по охране дикой природы. Именно поэтому 

начиная с 2019 года, в рамках кампании «Natoons – Играй и узнавай!», бренд поддерживает 

инициативы фонда. Новый проект Kinder® и Всемирного фонда дикой природы (WWF) 

направлен на сохранение сайгаков – уникальных древних животных, которые появились 50-70 

тысяч лет тому назад и застали эпоху мамонтов, а сейчас занесены в Красную книгу России.  

 

Ещё 60 лет назад численность сайгаков в России составляла около 800 тысяч, но сегодня их 

стало в 100 раз меньше – около 7 тысяч особей. Сайгаки оказались на грани исчезновения в 

результате коммерческого браконьерства, изменения климата, степных пожаров и деградации 

земель, где они обитали. Поэтому WWF России при поддержке бренда Kinder® ведет работы 

по восстановлению популяции степных антилоп. В рамках разработанной экспертами 

программы будут приняты меры по предотвращению степных пожаров, обеспечению 

сотрудников заповедника «Черные земли» и заказника «Степной» в Астраханской области 

зеленой энергией, а также организован мониторинг сайгаков с помощью мобильных 

комплексов видеофиксации, фотоловушек и другого оборудования. 

 

«С 2006 года мы наблюдаем резкий спад популяции сайгаков. Снижение их численности – 

самое масштабное среди всех млекопитающих в мире, поэтому сохранение и восстановление 

популяции сайгаков Северо-Западного Прикаспия является важным направлением 

деятельности WWF России, – комментирует Валерий Шмунк, директор представительства 

WWF России в экорегионе «Российский Кавказ». – Проект «Позаботимся о сайгаках вместе» 

призван обратить внимание неравнодушных соотечественников на проблему исчезновения 

уникальных древних животных и сформировать у взрослых и детей ответственное 

отношение к природе». 
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Kinder® и WWF России приглашают пользователей отправиться на прогулку по виртуальному 

заказнику на сайте kinder.com, чтобы показать, как они заботятся о восстановлении популяции 

сайгаков. В конце пути все желающие могут присоединиться к акции, придумав имена для 

сайгачат, которые появятся на свет в питомнике «Сайгак» в селе Бударино Астраханской 

области. Имя для малыша – его талисман и знак того, что о нём заботятся, поэтому в начале 

июня сотрудники питомника из всех предложенных имен выберут несколько и присвоят их 

новорожденным сайгакам. 

 

«Мы присоединились к проекту Kinder®️ и WWF России по восстановлению численности 

сайгаков и с удовольствием предоставим участникам акции возможность принять участие в 

выборе имен для нескольких сайгачат, которые появятся на свет в нашем питомнике, а затем 

будут выпущены в естественную среду обитания, – говорит Сергей Калашников, и.о. 

директора ГООХ «Астраханское», где находится питомник «Сайгак», чьей задачей является 

создание благоприятных условий для размножения уникальной антилопы. – Мы предполагаем, 

что пользователи, которые подарят имена сайгачатам, будут интересоваться их 

дальнейшей судьбой и заботиться об охране той природной среды, в которой животные 

обитают». 

 

Авторы выбранных имён получат в подарок мягкую игрушку ручной работы и 

информационные материалы про сайгаков. Принять участие в конкурсе имён можно до 31 мая 

2021 г., после чего состоится экспедиция в питомник «Сайгак» в ГООХ «Астраханское», где 

известный астраханский фотограф Евгений Полонский, посвятивший большую часть карьеры 

наблюдению за сайгаками, сделает снимки животных, для которых участники акции 

придумывали имена.  
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О Группе Ferrero   

В 2021 году Группа Ferrero отметит свое 75-летие. Основанная в 1946 году в городе Альба (регион 

Пьемонт, Италия), Ferrero проделала большой путь от семейного предприятия до глобальной компании. 

Сегодня Группа Ferrero является одним из лидеров мирового рынка кондитерской отрасли с 

консолидированным оборотом 12,3 млрд евро, имеет 31 производственное предприятие по всему миру. 

Более 36 тысяч сотрудников работают в компаниях Группы более чем в 55 странах. Продукция Ferrero 

продается более чем в 170 странах.  20 октября 2020 года Группа Ferrero опубликовала 11-й отчет об 

устойчивом развитии (11th Sustainability Report) как подтверждение своей приверженности стратегии 

устойчивого развития - Care for the Better. В отчете Ferrero представлены новые климатические цели по 

сокращению углеродного следа к 2030 году, а также обзор целей и достижений компании в области 

устойчивого развития. 

  

О бренде Kinder® 

Все родители хотят, чтобы их дети росли счастливыми. Именно эта идея и вдохновила компанию 

Ferrero на создание широкого ассортимента продуктов Kinder®, быстро завоевавших популярность у 

потребителей благодаря своему высокому качеству, уникальности и неповторимым вкусовым 

характеристикам. Сегодня Kinder® - это бренд, пользующийся уважением и любовью потребителей во 

всём мире. 

Kinder® считает, что радость — это один из основных «ингредиентов» для роста и развития ребенка. 

Вот почему миссия бренда заключается в создании уникальных продуктов, а также впечатлений, 

которые делают счастливые моменты жизни еще более яркими. 

В России бренд присутствует с 1995 года. 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:   

Марина Татарская, Директор по институциональным вопросам и корпоративным коммуникациям 

Ferrero в России и странах СНГ; e-mail: Marina.Tatarskaya@ferrero.com 
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