
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР ПО 

СОХРАНЕНИЮ МОРЖА АТЛАНТИЧЕСКОГО 

ПОДВИДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Подготовлен:

Научно-экспедиционным центром по 

исследованию морских млекопитающих 

(НЭЦ «Морские млекопитающие») и 

Всемирным фондом природы (WWF)



Цель:

Задачи:

Органы государственной власти Российской Федерации, 

компании, осуществляющие свою деятельность в ареале моржа, 

представители научных и природоохранных сообществ.

Целевая аудитория: 

Сохранение атлантического подвида моржа в условиях 

меняющегося климата и увеличения антропогенной 

активности в ареале моржа

• Разработать и внедрить дополнительные механизмы 

сохранения моржа в условиях климатических изменений и роста 

антропогенной активности в ареале подвида.

• Выделить приоритетные районы исследований, способствовать 

координации этих исследований.



Табличная часть Описательная часть



СТРУКТУРА ПЛАНА

1. Развитие международного сотрудничества

2. Совершенствование нормативной правовой базы

3. Совершенствование сети ООПТ

4. Повышение эффективности охраны вне ООПТ

5. Научные исследования

6. Обмен данными исследований и доступ к ним

7. Просветительская и образовательная деятельность

8. Развитие экологического туризма  



• Неоднородность распространение моржа по ареалу.

Недостаточно данных для уверенной характеристики 

пространственной и сезонной структуры популяции 

подвида в России. 

• В целях решения вопросов управления на обширной 

территории, выделены 6 пространственных 

кластеров.

• Разделение условное на основании 

экологических характеристик района и 

современного уровня знаний о популяционных 

параметрах атлантических моржей в Российской 

Арктике.  

• В перспективе - использование популяционной 

структуры на основе спутникового мечения и 

молекулярно-генетических исследований. 

Печорское море и 

северная часть Белого 

моря

Земля Франца-Иосифа и о. Виктория

Северная часть Новой Земли Карское море, 

северо-восточная 

часть

Карское море, 

северная часть

Карское море, юго-

западная часть



Установка платформ, терминалов или других 

хозяйственных строений на берегу и акватории - в 

ключевых местах обитания животных 

• Климатические изменения

• Загрязнение

• Беспокойство 

Трафик судов

Шумовое воздействие при добыче углеводородов

• Изъятие для культурно-просветительских целей

• Браконьерство

ОСНОВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ ДЛЯ ПОДВИДА
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Анализ и совершенствование нормативной правовой базы

• Внести изменения в Кодекс РФ об административных 

правонарушениях, предусматривающие повышение штрафных 

санкций за нарушение правил охраны среды обитания или путей 

миграции объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов; уничтожение критических местообитаний для 

организмов, занесенных в Красную книгу РФ 

Комментарий: Статьи не очень рабочие, т.к. не 

определены в законодательстве термины 

«критические местообитания», например. 

• Разработать и утвердить Правила посещения 

береговых лежбищ моржей, ограждающие животных 

от беспокойства со стороны развивающегося туризма. 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ АТЛАНТИЧЕСКОГО МОРЖА

* В 2019 г. Правила были утверждены на 

региональном уровне в Ненецком АО



Совершенствование сети ООПТ

Совершенствовать сеть особо охраняемых природных 

территорий различных категорий и уровней, 

обеспечивающих сохранение наиболее важных 

местообитаний атлантического моржа.

Рассмотреть вопрос создания на западном побережье 

п-ова Ямал памятника природы регионального 

значения «Мыс Харасавэй» (Ямало-Ненецкий АО)

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ АТЛАНТИЧЕСКОГО МОРЖА

Моржи на территории НП «Русская Арктика»



Повышение эффективности охраны вне ООПТ 

• Ввести ограничения на строительство платформ, терминалов и другой инфраструктуры в местах 

формирования береговых лежбищ или ключевых местах кормления моржей

• Ввести ограничения по районам и срокам на хозяйственную 

деятельность в акваториях, являющихся ключевыми местами 

обитания моржей; 

• Разработать рекомендации для прокладки судовых трасс в 

обход ключевых мест обитания моржей. 

• Разработать алгоритм действий в случае аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов в ключевых районах 

обитания моржей.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ АТЛАНТИЧЕСКОГО МОРЖА



Научные исследования

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ АТЛАНТИЧЕСКОГО МОРЖА

 Выявление ключевых мест обитания (отдыха, размножения, кормления, сезонные 

особенности использования местообитаний) по всему ареалу подвида. Исследование 

факторов, влияющих на выбор мест обитания.

Фокус на решение вопросов управления и сохранения

 Изучения особенности реагирования моржей на разные факторы беспокойства.

 Уточнение популяционной структуры атлантического моржа с применением молекулярно-

генетических исследований и спутниковой телеметрии.

 Выявление уровней и состава антропогенных загрязнителей, поступающих в экосистему в 

настоящее время.

 Количественные характеристики популяции и их сезонная и межгодовая изменчивость 

(численность, встречаемость, плотность).

 Оценка физиологического состояния животных, включая упитанность.

 Оценка демографических показателей



Обмен результатами исследований и их популяризация

Площадка Экспертно-консультативного совета по изучению и 

сохранению атлантического моржа. 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ АТЛАНТИЧЕСКОГО МОРЖА

Научные публикации

Корректные научно-популярные сообщения в СМИ



Развитие экологического туризма 

• Разработать программу развития экологического и научного 

туризма, направленную на исключение беспокойства моржей на 

береговых лежбищах

• Обеспечить осведомленность посетителей лежбищ: установить 

аншлаги в местах береговых скоплений моржей, внести 

информацию о Правилах посещения лежбищ в туристические 

путеводители.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ АТЛАНТИЧЕСКОГО МОРЖА




