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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДНИЯ 

ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО ИЗУЧЕНИЮ И СОХРАНЕНИЮ 

АТЛАНТИЧЕСКОГО МОРЖА 

12 февраля 2020 г., Москва 

Присутствовали 22 человека из 15 организаций (список прилагается) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  Приветственное слово. Коротко о целях и задачах ЭКОС. О взаимодействии с 

нефтегазодобывающими компаниями по программам мониторинга и минимизации 

воздействия на моржа. 

Книжников А.Ю. открыл Заседание приветствием участников. В своем сообщении 

отметил, что наблюдается положительная тенденция по увеличению количества 

компаний, которые принимают свои корпоративные программы и политики по 

сохранению биоразнообразия. Подчеркнул важность организации площадки «Бизнес и 

биоразнообразие» при Минприроды РФ и участие компаний в этой инициативе. В тоже 

время отметил, что важным элементом работы по выполнению корпоративных 

Программ является качество выполнения работ. Его, в свою очередь, может обеспечить 

прежде всего, открытость и готовность компаний к ведению диалога с научными 

организациями и природоохранным сообществом. В качестве примера такого 

взаимодействия привел работу ЭКОС, которая дает возможность для открытого, 

доверительного и квалифицированного обсуждения результатов мониторинга, планов 

действий по минимизации негативного воздействия на биоразнообразие и, в частности, 

на моржа. В тоже время отметил, что у большинства компаний по-прежнему 

сохраняются проблемы с базовой открытостью, связанная с внутренними стандартами 

бизнеса. Предложил использовать сайт ЭКОС https://www.walrus.team/  в качестве 

возможности показывать (хотя бы частично) результаты мониторинга. Анонсировал, что 

в связи с нарастающими каждый год темпами освоения Арктики в работу ЭКОС 

включается специальное направление, ориентированное на оценку воздействия на моржа 

и его минимизацию. 

2.  О реализации программы изучения и сохранения атлантического моржа в районе 

«Приразломного» нефтяного месторождения. 

Вольтерс Ю.А. рассказала о проведении работ по оценке современного состояния и 

прогноза возможных изменений популяции атлантического моржа в зоне 

ответственности ООО «Газпром нефть шельф» в связи с освоением Приразломного НМ. 

Сообщила, что с 2010 г. проводятся наблюдения за моржом в составе экологического 

мониторинга, а с 2013 г. реализуется специальная программа по изучению и сохранению 

атлантического моржа в районе МЛСП. Ежегодно комплекс методов включает в себя как 

полевые, так и дистанционные исследования: наблюдения с судов, отбор биоматериала 

от живых и погибших моржей для проведения токсикологических исследований, 

спутниковая съемка лежбищ, установка фоторегистраторов в районах лежбищ, 

https://www.walrus.team/
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установка спутниковых меток для отслеживания перемещения моржей. В отдельные 

годы проводятся авиационные наблюдения с самолета-лаборатории в ледовый период. 

Сообщила, что в 2019 г. регулярные береговые наблюдения, включая наблюдения с 

использованием автономных фоторегистраторов проводились на лежбищах островов 

Вайгач и Матвеев. На о. Вайгач были отобраны образцы биопсии и установлены 

спутниковые передатчики на моржей. Привела результаты авиационного обследования 

в весенний период акватории в восточной части Печорского моря.  

Книжников А.Ю. отметил масштаб проделанных работ и внимание компании к 

важности оценки потенциальных воздействий ее деятельности на моржа. 

ВОПРОС: Мизин И.А – находятся ли лежбища моржей в зоне влияния ГПНШ? 

ОТВЕТ: Вольтерс Ю.А. – лежбища находятся за пределами лицензионного участка, но 

в зоне ответственности Компании. 

ВОПРОС: Никифоров В.В. – с чем может быть связана небольшая численность моржей 

на лежбище о. Вайгач в 2019 г.? 

ОТВЕТ: Вольтерс Ю.А. – это не связано с влиянием объектов Компании, а носит, 

вероятно, природный характер. 

ВОПРОС: Книжников А.Ю. – как в ледовый период происходит движение танкеров в 

районе присутствия моржей? 

ОТВЕТ: Вольтерс Ю.А. – суда компании двигаются по одним и тем же маршрутам.  

Детали этих маршрутов можно будет запросить дополнительно у Компании. 

ВОПРОС: Болтунов А.Н. – производилась ли оценка численности моржей в 

исследуемом районе по результатам весеннего авиаобследования? 

ОТВЕТ: Удовик Д.А. – пока посчитали только количество встреченных животных, а 

оценка численности будет производиться в дальнейшем.   

3. О результатах мониторинга атлантического моржа в пределах основных маршрутов 

перевозки нефти в рамках реализации «Программы по сохранению биологического 

разнообразия морских экосистем Арктической зоны РФ» в зоне ответственности 

ООО «Газпромнефть-Ямал». 

Табуркин Л. А. охарактеризовал зону ответственности компании ООО «Газпромнефть-

Ямал», которая представлена нефтегазоконденсатным Новопортовским 

месторождением, отгрузочным нефтеналивным терминалом «Ворота Арктики» и 

маршрутами транспортировки нефти от нефтеналивного терминала «Ворота Арктики» в 

г. Мурманск. Сообщил, что в рамках Программы по сохранению биологического 

разнообразия Группы «Газпром» проводится оценка современного состояния и прогноз 

возможных изменений популяции атлантического моржа вдоль маршрутов 

транспортировки нефти. Рассказал, что июне 2018 и 2019 гг. проводились визуальные 

судовые наблюдения, в ходе которых были зарегистрированы ледовые залежки моржей 

размером 10, 32 и 61 особей вблизи западного побережья п-ова Ямала. Отметил, что 

наблюдения за моржом будут продолжены в 2020 г. 
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Книжников А.Ю. отметил важность начала сотрудничества с компанией в рамках 

работы ЭКОС. 

 

ВОПРОС: Лескова М.А. – может ли компания корректировать маршруты 

транспортировки? 

 

ОТВЕТ: Табуркин Л.А. – маршруты транспортировки подрядчики не могут 

самостоятельно менять. В тоже время в договоре между компанией и подрядчиком, 

осуществляющим перевозки, компания прописала рекомендации при необходимости 

корректировать маршрут судна для избегания близких встречах с морскими 

млекопитающими. 

Удовик Д.А. для обнаружения морских млекопитающих в темное время суток 

порекомендовал использовать тепловизионную систему. 

4. О многолетнем мониторинге пищевых ресурсов моржа в Печорском море: первые 

данные о поглощении микропластика бентосными организмами в районе о. Вайгач. 

Шабалин Н.В. в своем докладе основной фокус сделал на результатах работ, 

полученных в районе, который, предположительно, является зоной кормления моржей и 

располагается между островами Вайгач и Матвеев. Представил характеристику 

макрозообентоса, которая была получена в результате многолетнего мониторинга 

различными методами (дночерпательная съемка, донный трал, ТНПА Гном). Сообщил, 

что по видовому составу и количественным характеристикам донные сообщества на 

исследуемом полигоне относительно стабильны. Отметил, что краб-стригун при этом 

обладал самой высокой частотой встречаемости микропластика и, что частота 

встречаемости микропластика для всеядных бентофагов была выше, чем для 

фильтраторов. 

Предложил использовать опыт некоторых Компаний и представить полученные 

результаты в виде брошюры. 

Книжников А.Ю.  заметил, что информацию о стабильности донных сообществ на 

исследуемом полигоне нужно учесть при рассмотрении вопроса низкой численности 

моржей на лежбищах в текущем году. 

5. О результатах мониторинга атлантического моржа на территории ГПЗ «Ненецкий». 

Богомолова Ю.М. в своем докладе охарактеризовала особенности формирования 

лежбища моржей на о. Матвеев в 2019 г. Отметила небольшую численность животных, 

использующих лежбище в текущем году в сравнении с данными предыдущих лет 

наблюдений. Сообщила, что наиболее активно лежбище функционировало в сентябре. 

Кроме того, в середине сентября на лежбище были отмечены самки с молодняком. Также 

наблюдали моржей с установленными спутниковыми метками и следами установки 

меток на клык. Рассказала о применении бесплатных спутниковых снимков Sentinel для 

мониторинга присутствия моржей на лежбище. В дополнении сообщила информацию о 

месте и сроках формирования лежбища на о. Колгуев. В отличие от предыдущих лет, 

когда моржей там отмечали в основном в июне, в 2019 г. небольшое лежбище 

регистрировали 4 июня, 22 августа, 4 сентября. В заключении отметила, что во время 

проведения полевых работ на о. Матвеев в июле 2019 г. сотрудники Заповедника 

отмечали низкочастотные звуки непонятного происхождения. Предположила, что такие 

звуки могли быть одной из причин низкой численности моржей на лежбище. В связи с 
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этим, предложила включить в программу мониторинга гидроакустический мониторинг 

в районе лежбища на о. Матвеев.  

Удовик Д.А. предложил запросить у военных график учений в этом районе. 

Богомолова Ю.М. предложила недропользователям включить в программу по 

сохранению биоразнообразия мониторинг шумовой активности в районе лежбищ. 

Болтунов А.Н. добавил, что действительно, ситуация с моржами в 2019 г. отличалась от 

предыдущих лет исследований и, скорее всего, причины таких изменений носят 

комплексный характер. Добавил, что получение разрешений на использование 

гидроакустического оборудования может быть затруднительно. 

6. Результаты обследования нового крупного лежбища атлантических моржей на 

Ямале. 

Болтунов А.Н. представил результаты обследования, внезапно образовавшегося и в 

настоящее время самого крупного лежбища атлантических моржей в Карском море.  

Отметил особое участие в организации оперативного обследования этого лежбища 

Арктического научно-исследовательского стационара ИЭРиЖ УрО РАН, Правительства 

ЯНАО и ООО «Газпром добыча Надым». Результаты обследования показали, что 

единовременно на берегу находилось более 1000 моржей разного пола и возраста, 

включая самок с детенышами разного возраста. Рассказал о результатах установки двух 

спутниковых передатчиков на моржей. Отметил необходимость проведение дальнейших 

комплексных исследований лежбищ в этом районе. 

ВОПРОС: Удовик Д.А. – может ли лежбище на Ямале быть результатом перемещения 

моржей из Печорского моря или других районов? 

ОТВЕТ: Болтунов А.Н. – для точного ответа на вопрос моржи из каких районов 

сформировали это лежбище нужно проводить дополнительные исследования, прежде 

всего, спутниковое мечение и молекулярно-генетический анализ. Визуально моржи 

Ямальского лежбища отличаются от моржей с лежбищ Печорского моря. 

ВОПРОС: Книжников А.Ю. – входит ли место формирования лежбища в зону 

производственного мониторинга «Газпром»? 

ОТВЕТ: Болтунов А.Н. – Само лежбище находится вне территории лицензионного 

участка, но вокруг много ЛУ. Необходимо уточнение вопроса зоной производственного 

мониторинга какой компании оно является. 

7. О возможности обнаружения крупных скоплений моржей по спутниковым снимкам 

среднего разрешения. 

Кучейко А.А. рассказал о возможности обнаружению лежбищ моржей с помощью 

снимков среднего пространственного разрешения (10-15 м/пиксель) при условии 

измерения спектральных сигнатур моржей и типовых материалов пляжей (песок, галька, 

грунт и т.п.). Отметил, что простота этой технологии позволяет привлекать школьников 

и студентов к мониторингу крупных лежбищ с помощью открытых данных и веб-

технологий. Для дальнейшей разработки и верификации методики предложил провести 

НИР с использованием доступных данных высокого разрешения. Подчеркнул 

готовность к сотрудничеству с Заповедником «Ненецкий» и другими 

заинтересованными организациями в этом вопросе. 
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ВОПРОС: Лескова М.А. – какая стоимость этой работы и самих снимков? 

ОТВЕТ: Кучейко А.А. – сама работа может быть проведена школьниками, что сильно 

ее удешевляет. Снимки являются бесплатными и находятся в доступе на порталах 

Sentinel и Landsat. 

8. Краткая справка по наблюдению за моржами в экспедициях проекта Открытый 

Океан в 2018 - 2019 гг. в Баренцевом и Карском морях.   

Семенова В.С. представила текст сообщения, подготовленного Гаврило М.В. В 

сообщении были представлены материалы, собранные в ходе 5 экспедиций, 

реализованных в 2018 и 2019 гг.: результаты мониторинга известных лежбищ моржей 

Новой Земли: о. Богатый, Оранских островов; результаты наблюдений на малоизвестных 

и неизвестных лежбищах в заливе Чаева на севере архипелага и на о. Бритвин на юге; 

результаты работ на ЗФИ в ходе которых были найдены ранее не описанные или 

подтверждены старые исторические данные о лежбищах на островах Харли, Ньютона, 

Белл, Земля Александры, в районе м. Заманчивый. В тоже время констатировали 

отсутствии моржей на островах Гофмана и Ева-Лив. В районе о. Виктория в июле моржи 

залегали на льдах рядом с местом формирования берегового лежбища; в результате работ 

на северо-востоке Карского моря в июле моржей обнаружено не было.  В тоже время во 

второй половине лета в районе о. Ушакова на льдах было обнаружено скопление. В 

районе о. Визе и в остальных районах прибрежья Северной Земли – единичные встречи. 

9. О Выявлении в ареале моржа в Печорском море районов наиболее уязвимых к 

антропогенному воздействию.  Предложение перечня мер по 

предотвращению/минимизации такого воздействия. 

 Болтунов А.Н. рассказал о работе по выявлению наиболее уязвимых частей ареала 

моржа в Печорском море. Представил результаты многолетних исследований, которые 

послужили основанием к выделению таких районов. Охарактеризовал береговые 

лежбища Печорского моря, часть из которых (на о-вах Вайгач и Матвеев) представляют 

собой единый комплекс лежбищ, а о. Колгуев является условным районом «подскока» 

моржей, перемещающихся из Печорского моря в Белое и обратно. Отметил, что моржи, 

помеченные на о. Вайгач, в период работы передатчиков в Печорском море 

предпочитают находиться на глубинах менее 50 м. Отметил, что судовая активности 

вблизи платформ условно прочерчивает границу («барьер») западного распространения 

моржей в восточной части Печорского моря в безледовый период. Таким образом, в 

восточной части Печорского моря был выделен наиболее уязвимый к антропогенному 

воздействию район для моржей. Для принятия мер по сохранению группировки моржа в 

Печорском море представил рекомендации по временным ограничениям активной 

хозяйственной деятельности и судоходства в ключевой для моржей зоне; предложил 

исключить «жесткое воздействие» в предпочитаемом моржами районе (сейсморазведка, 

бурение и т.п.). 

Сальман А.Л. порекомендовал результаты работы спутниковых передатчиков 

разграничить на летние месяцы и более поздний период работы устройств. Таким 

образом можно будет проверить наличие «барьера». 

10. Рассмотрение проекта плана действий по сохранению атлантического моржа. 

Лескова М.А. сообщила, что с 2014 г. предпринимались попытки разработать и 

утвердить на федеральном уровне Стратегию по сохранению атлантического моржа 
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были, но в результате было принято решение ограничиться более коротким и 

конкретным документом - Планом действий по сохранению. План разработан на 2020-

2023 гг. Сообщила, что проект Плана будет разослан всем участникам заседания с целью 

получения замечаний и предложений по его содержанию. 

Семенова В.С. сообщила, что целью создания Плана является сохранение 

атлантического подвида моржа в условиях меняющегося климата и увеличения 

промышленной активности в ареале моржа.  В плане предусмотрены работы по 

нескольким направлениям: развитие территориальных мер охраны, регулирование 

хозяйственной деятельности, совершенствование законодательства в области охраны 

моржей, проведение научных исследований, развитие международного сотрудничества, 

развитие экологического туризма, обмен данными исследований и доступ к ним, 

просветительская и образовательная деятельность. 

11. Планируемые работы по исследованию моржа на Оранских островах (территории 

НП «Русская Арктика») 

Лескова М.А. сообщила, что WWF, НП «Русская Арктика» и НЭЦ «Морские 

млекопитающие» разработали программу исследований моржей на Оранских островах в 

2020 г. Она включает в себя работы по установке полевого стационара на одном из 

Оранских островов, спутниковое мечение моржей, отбор биологических проб от 

животных, установку автономных фоторегистраторов. Также для лежбищ моржей на 

Оранских островах будут адаптированы существующие правила посещений лежбищ 

моржей туристами, а также проведены работы по контролю за пересечением границ 

национального парка судами (с помощью использования данных АИС). 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Отметить повышение корпоративной ответственности и активности компаний, 

регулярно участвующих в работе ЭКОС в части изучения и сохранения моржа как 

результат взаимодействия на этой площадке. 

2. Предложить компаниям предоставить на рассмотрение ЭКОС программы 

исследований на 2020 г. 

3. Разослать проект Плана действий по сохранению моржа всем участникам заседания и 

заинтересованным лицам с целью получения замечаний и предложений по его 

корректировке. 

4. Отметить необходимость проведения комплексных исследований лежбища (ищ) на 

западном побережье п-ова Ямал.  

5. Отметить необходимость проведения комплексных исследований на о. Колгуев. 

6. Актуализировать брошюру по изучению и сохранению атлантического моржа. 

Включить в нее данные последних исследований и результаты действий по сохранению 

подвида. 

7. Рассмотреть вопрос возможности проведения гидроакустического мониторинга в 

акватории ГПЗ «Ненецкий». 
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Секретариат Экспертно-консультативного совета 

Книжников А.Ю., руководитель программы 

по экологической политике ТЭК WWF России            

 

 

_________________ 

 

Болтунов А.Н., руководитель Научно-

экспедиционного центра по исследованию 

морских млекопитающих 

 

 

 

_________________ 

 

Секретарь: 

 

Семенова В.С., координатор проектов 

Научно-экспедиционного центра по 

исследованию морских млекопитающих 

 

 

 

  

 

_________________ 
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20 Табуркин Лев Александрович 
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