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Цель и задачи

Оценка современного состояния 

и прогноз возможных изменений 

популяции атлантического 

моржа в зоне ответственности 

ООО «Газпром нефть шельф» 

в связи с освоением 

Приразломного НМ.

 С 2010 года проводятся 

наблюдения за моржом в составе 

экологического мониторинга.

 С 2013 года реализуется 

специальная программа 

по изучению и сохранению 

атлантического моржа 

в районе МЛСП.

Цель Задачи

 Выявление существующих и возможных 

лежек атлантического моржа в районе 

лицензионного участка «Приразломное»

 Мониторинг численности моржей 

на лежках и в акватории

 Оценка пространственного 

распределения и миграций, 

участков кормления, размножения и др.

 Анализ здоровья популяции 

 Разработка комплекса охранных мер 
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Исполнители
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Методы (I)

ИС «Картеш» НМЛ модель «Poseidon-520» НИС «Дальние Зеленцы»

Вертолет МИ-8 Самолеты: л-410, Cessna-172 QC DJI Phantom 3 Pr

Наблюдательные платформы

Авиационные

Морские
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Методы (II)

Комплекс методов  включает в себя 

как полевые, так и дистанционные:

Ежегодно

В отдельные годы

Авиационные наблюдения 

c самолета-лаборатории 

в ледовый период 

Наблюдения с судов в ходе маршрутов 

по акватории Приразломного нефтяного 

месторождения и прилежащих районов 

до о-ва Вайгач 

Наблюдения 

с вертолетов 

Дешифрирование 

снимков высокого

разрешения 

(оценка залежек) 

Береговые маршруты: 

установка 

фоторегистраторов 

(фотоловушек) 

в районах лежек 

Установка 

спутниковых 

меток Agros

и отслеживание 

меченых особей 

Отбор биоматериала 

от живых и погибших 

особей для изучения 

токсикологии
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Методы (III) 

Попутные судовые наблюдения

Работы проводились как в рамках экомониторинга, так и целенаправленно, специальными

рейсами.

Во время следования судов по маршруту визуальный обзор проводился с капитанского

мостика судна, расположенного на высоте 15 м над уровнем моря, что обеспечивало

круговой обзор акватории в 360 ͦ.

Учёты морских млекопитающих велись на всей видимой акватории (без фиксированной

ширины полосы учёта). Отмечались время наблюдения, координаты, вид морского

млекопитающего, количество особей, расстояние до судна и другие характеристики.
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Методы (III.I)

Поиск залежек и береговые маршруты

Поиск залежек проводится посредством протяженных маршрутов 

на маломерных судах вдоль береговой линии

занесение 

информации 

в анкету 

наблюдателей

Задачи специалистов

определение 

численности 

моржей

в воде 

и на лежбище

оценка 

половых 

и возрастных 

классов 

животных

выявление 

поведенческих 

особенностей 

животных
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Методы (III.I)

Единовременно как в воде, 

так и на суше методом 

абсолютного учета, т.е. 

поголовного подсчета моржей 

на лежбище

Визуально С использованием 

биноклей, 

фототехники 

и квадрокоптера

Наблюдения проводятся Количественный учет
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Методы (IV)

Авиаисследования

Авиационные исследования позволяют делать оценку распределения и количественного 

состава морских млекопитающих с учётом их видовой принадлежности на исследуемой 

акватории в период проведения авиаучетов. А также, в случае выполнения работ 

по стандартной схеме, оценить динамику количественных показателей в пределах 

проводимых учетов.

1 2 3 4 5

Схема углов 

обзора комплекса 

фотосъемки 

из 5-ти 

фотокамер

Схема расположения аппаратуры 

и рабочих мест участников
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Методы (V)

Установка и профилактика фоторегистраторов

Для проведения наблюдений были использованы фоторегистраторы 

Seelock Spromise и Bushnell

Установка фоторегистраторов в местах постоянного присутствия моржей и мониторинг 

суточной динамики численности на лежбище
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Методы (V.I)

Фоторегистраторы

Для установки фотоловушек были выбраны места регулярного выхода моржей на берег

о. Вайгач 

два галечных пляжа по разные стороны 

скалистого гребня на полуострове 

Лямчин Нос (всего 5 мест)

о. Матвеев

коса и два участка пляжа 

(всего 3 места)
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Методы (IV)

Установка датчиков слежения на особей моржа

Спутниковое мечение моржей – один из современных методов дистанционного

исследования. Данные, полученные в результате установки спутниковых передатчиков,

дают информацию о распределении, локальных кочевках, сезонных миграциях этих

животных, особенностях использования различных местообитаний. Слежение за

перемещением животных проводится с помощью международной спутниковой системы

Argos или Iridium. Спутниковые метки изготавливаются российским производителем.
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Методы (VII)

Взятие проб биоматериала

Для оценки здоровья популяции моржей проводится ежегодный отбор биоматериала
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Результаты (I)

Береговые наблюдения моржей

Регулярные береговые наблюдения проводились на лежбище на п-ове Лямчин

(о. Вайгач), с 21.07 по 12.08.2019. Лежбище посещалось наблюдателями ежедневно. В

период наблюдений максимальное количество моржей на лежбище составило

138 особей, в среднем 30±7 особей.
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Результаты (I.I)

Учеты с квадрокоптера

Учитывая данные экологические особенности животных, определение количества 
особей производилось единовременно как в воде, так и на суше. 
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Результаты (I.II)

Учеты с квадрокоптера

На снимках с квадрокоптера измерялась длина туловища моржа для

определения возрастной категории животных.

Снимки с фотокамеры с длиннофокусным объективом характеризовали

половой состав животных на лежбище.
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Результаты (III)

Авиаисследования

Зарегистрировано 515 особей представителей отряда хищных, в том числе

299 моржей. На льдах вместе со взрослыми моржами обнаружено много детенышей –

около 30% от общего числа моржей.

Зафиксировано уникальное распределение основных скоплений моржей на северной

кромке льдов.



20Газпром нефть

Результаты (IV)

Данные, полученные с помощью фотоловушек

В 2019 г. моржи использовали лежбище на м. Лямчин Нос как минимум с конца июля по

начало октября. Наиболее интенсивно оно использовалось с середины августа по

конец сентября. Максимальное количество моржей было зарегистрировано 20.08.2019

и составило 110 особей.
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Результаты (V)

Данные, полученные с датчиков слежения

В ходе экспедиционных работ в 2019 г. было установлено 3 метки на половозрелых

самцов. Место установки – береговое лежбище моржей на полуострове Лямчин

острова Вайгач.
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Результаты (IV)

Исследование атлантического моржа на территории ГПЗ «Ненецкий»

Моржи на лёжку выходили с южной стороны галечной косы о. Матвеев, в её восточной

части. Максимальная численность животных достигала 127 особей. Наблюдаемые

животные были разновозрастными самцами с подавляющим преобладанием самцов

возрастной группы 10+.

В сентябре на лёжке отмечены молодые животные возрастной категории 4-5 лет. Так же

отмечены самки с детёнышами и одинокие молодые животные, возраст которых,

вероятно, не превышает 3-х лет. Продолжительные наблюдения за ними на лежбище

показали, что это самостоятельные животные без попечения матерей.
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 Исследования, направленные на сохранение биоразнообразия Печорского моря, 

начаты компанией «Газпром нефть шельф» в 2010 г. в рамках ежегодного 

экологического мониторинга и с тех пор непрерывно развиваются.

 Работы выполняются комплексом методов, включая полевые и дистанционные.

 Установлено, что численность популяции моржа в районе МЛСП относительно 

стабильна, в том числе стабильны залежки животных (о. Матвеев, 

бухта Лямчина на о. Вайгач и др.).

 Основной район пребывания моржей в безледовый период, связанный 

с кормовыми ресурсами, расположен между о. Матвеев и о. Вайгач, 

то есть вне зоны влияния МЛСП «Приразломная».

 Общий уровень содержания СОЗ в пределах нормы для данного региона.

ВЫВОДЫ



24Газпром нефть

Пресс-служба

ООО «Газпром нефть шельф»

Невский проспект, д. 38/4

Санкт-Петербург, 191186

Тел +7 (812) 403-08-88

shelf.pr@gazprom-neft.ru

www.shelf.gazprom-neft.ru

Контакты
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