
Протокол заседания № 8 

Экспертно-консультативной группы по сохранению и изучению 
атлантического моржа юго-востока Баренцева моря и прилежащих 

акваторий 

Москва, 25 ноября 2013 г. 

 

Председатель – Беликов С.Е. 

Секретарь – Семенова В.С. 

Присутствовали: 24 человека из 15 организаций (Приложение 1) 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Вступительное слово 

2. О взаимодействии с нефтегазодобывающими компаниями по программам 
мониторинга и минимизации воздействия на моржа юго-восточной части 
Баренцева моря и прилежащих акваторий 

3. Презентации компаний нефтегазового сектора по программам 
мониторинга и минимизации воздействия на моржа юго-восточной части 
Баренцева моря и прилежащих акваторий 

3.1. Презентация корпоративной стратегии по атлантическому моржу 
Ямал СПГ 

4. Результаты исследований атлантического моржа юго-востока Баренцева 
моря 

4.1. Результаты исследований моржа на о. Вайгач в 2013 г. 

4.2. Результаты проекта спутниковой съемки «Моржи Арктики» 

4.3. Попутные авиасъемки моржей в Карском и Баренцевом морях в 2013 
г. 

      4.4.Результаты исследований моржа в заказнике “Земля Франца-Иосифа” 
и национальном парке “Русская Арктика” в 2012 – 2013 гг. 

5. Обсуждение приоритетных направлений работ по атлантическому моржу 
на 2014 г. 

6. Разное.  
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6.1. Наблюдения за морскими млекопитающими во время морских 
прибрежных научно-исследовательских операций: методика, система 
сертификации, проблемы организации и проведения. 
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1. Вступительное слово 

СЛУШАЛИ: 
Беликов С.Е. – кратко проинформировал участников заседания о целях и 
задачах Экспертной группы. Подчеркнул необходимость партнерства с 
ресурсодобывающими компаниями и скорейшей реализации планов по 
изучению «южной» группировки атлантического моржа. 

2. О взаимодействии с нефтегазодобывающими компаниями по 

программам мониторинга и минимизации воздействия 

СЛУШАЛИ: 
Книжников А.Ю. – представил  доклад по второму вопросу повестки дня. 
Обратил внимание на  следующие данные: 1.  Устами главы  РОСНЕДРА  
озвученные данные о том, что до 96 % нефти РФ сосредоточено на суше. 
Предложение РОСНЕДРА - в перспективе сосредоточиться на сухопутных 
проектах как уже существующих, так и перспективных. 2. По сланцевой 
нефти Россия является лидером среди всех остальных стран. Ее запасы 
также сосредоточены на суше.  

Подчеркнул, что ни одна ресурсодобывающая  компания на сегодняшний 
день не умеет заниматься ликвидацией разливов нефти в арктических 
условиях. Напомнил, что ведущими российскими учеными была выполнена 
работа по моделированию возможных разливов нефти. По большинству 
сценариев, сил и средств будет недостаточно, чтобы обеспечить 
неприкосновенность даже территорию ООПТ. В связи с 
вышеперечисленными фактами заключил, что пока не будут придуманы 
эффективные технологии ликвидации разливов нефти, работу по добыче 
нефти в Арктике развивать недопустимо. 

Порекомендовал компаниям, которые заявит о готовности таких 
ликвидаций, практически продемонстрировать полученные умения  в 
реальных условиях. 

Завершил темой взаимодействия с компаниями. Представил таблицу «Морж 
в экологической политике и практике компаний». 
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3. Презентации компаний нефтегазового сектора по программам 

мониторинга и минимизации воздействия на моржа юго-восточной 

части Баренцева моря и прилежащих акваторий  

НК «Роснефть» 
СЛУШАЛИ: 

Иванов А.С. –  представил краткое сообщение  по третьему пункту 
повестки. Сообщил, что все виды работ, которые проводились в акватории 
Баренцева и Печорского моря компанией, сопровождались наблюдениями 
за морскими млекопитающими.   

При проведении подготовительных работ (с 7 по 18 июня 2013 г.) 
наибольшая встречаемость моржей была на льдах. При проведении 
береговых работ встреч моржей отмечено не было. Проводились попутные 
наблюдения за моржами во время авиасъемки побережья. В ходе 
проведения сейсморазведки встреч животных также не было.  

А.С. Иванов отметил, что компания готова выслушать предложения по 
конкретным видам работ, направленным на изучение и мониторинг моржа, 
чтобы рассмотреть и принять в этом активное участие. 

Вопрос: 

Книжников А.А.- готова ли компания  предоставить результаты работ 
текущего года экспертам Группы? 

Ответ: 

Иванов А.С.: да, готовы рассмотреть вопрос по письменному запросу. 
Определенные материалы компания готова предоставить. 

ООО «Газпром нефть шельф» 

СЛУШАЛИ: 
Ефремкин И.М. –  представил краткое сообщение  по третьему пункту 
повестки. Сообщил о том, что в настоящее время ООО «Газпром нефть 
шельф» перешла в состав ОАО «Газпром нефть», которая теперь является  
хозяином платформы. Сообщить о перспективах дальнейших работ не 
имеет полномочий. Сама компания ООО «Газпром нефть шельф» 
переезжает в Санкт - Петербург.  
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И.М. Ефремкин поддержал инициативу А.Ю Книжникова по проведению 
учений непосредственно в арктических условиях. Добавил, что в 2014 - с 
июня по август - планируется проведение учений (на федеральном уровне), 
но в неледовых условиях.  

Вопрос: 

Книжников А.Ю.- в СМИ появилась информация о том, что уже в этом году 
будет отгружен танкер с «Приразломной». Достоверная ли это информация? 

Ответ:  

Ефремкин И.М. -  в добычной скважине закончено бурение, идет подготовка 
к  добыче согласно лицензионному соглашению. 

Вопрос: 

Черноок В.И.- как конструкция «Приразломной» перенесла зимний период?  

Ответ:  

Ефремкин И.М.- очень хорошо, осложнений не было. 

«Ямал СПГ» 

СЛУШАЛИ: 
Клеева Т.В. –  представила краткое сообщение  по третьему пункту 
повестки дня. Сообщила о том, что Ямал СПГ совместно с WWF России 
подготовил Стратегию по сохранению атлантического моржа с программой 
последовательных этапов по изучению и сохранению моржа. Отметила, что 
документ примерно через 2 года будет дорабатываться с учетом поправок.  
Озвучила мероприятия, запланированные на 2014 г. Это подготовка 
памятки для судов и доработка опросного листа для местного населения. 
Обратилась к экспертной Группе с просьбой предоставить видовой 
определитель морских млекопитающих.   

Вопрос:  

Беликов С.Е.- план действий, приложенный к Стратегии, будет носить 
рекомендательный характер? 

Ответ:  

Клеева Т.В.- нет, он будет утвержден руководством компании.  
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Вопрос:  

Книжников А.Ю.- когда будет утверждена Стратегия? 

Ответ: 

Клеева Т.В.- примерно в течение месяца. 

Комментарий: 

Книжников А.Ю -  по оценке WWF России, Ямал СПГ является второй 
компанией (после Сахалинских операторов), которая применяет 
правильный экологически ответственный подход. 

Вопрос: 

Беликов С.Е.- какие действия предусмотрены в случае аварии судов с СПГ? 

Ответ:  

Клеева Т.В.- компания выбирает владельцев судов, которые соответствуют 
самым высоким требованиям МАРПОЛ. Уже сейчас закладываются 
требования, которые еще не введены в действие, но проекты которых уже 
имеются. Компания планирует создать рабочую группу, которая будет 
следить за качеством постройки судов, использованием 
квалифицированного персонала и его   обучением.   

Вопрос: 

Книжников А.Ю.- транспортная схема нацелена на Европу? 

КлееваТ.В.- транспортные схемы нацелены как в Европу, так и в Азию. 
Пока рассматриваются разные варианты, дальше будет уточняться. 

ООО «ФРЭКОМ» 
СЛУШАЛИ: 

Якунин С.А. –  представил краткое сообщение  по третьему пункту 
повестки дня. Сообщил, что по мониторингу в 2013г. году был заключен 
договор с Советом по морским млекопитающим и с заповедником 
«Ненецкий». По результатам мониторинга ответить затруднился. 

Комментарий: 

Книжников А.Ю.- несмотря на то, что проходит уже восьмое заседание 
Группы, до сих пор нет понимания о результатах работ ГПЗ «Ненецкий».   
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Комментарий: 

Глазов Д.М.-  в очередной раз встает вопрос о получении и систематизации 
материала, полученного в ходе работ нефтяных компаний. Экспертная 
группа, Совет по морским млекопитающим или WWF России должен 
организовать сбор этой информации, ее обобщение и научную обработку.   

«Штокман Девелопмент АГ» 

СЛУШАЛИ: 
Шинаева Т.А. - представила краткое сообщение  по третьему пункту 
повестки дня. Сообщила, что Штокманское месторождение в ближайшее 
время разрабатываться не будет. Проект заморожен. Никаких исследований 
не проводится.   

4. Результаты исследований атлантического моржа юго-востока 
Баренцева моря 

4.1  Результаты исследований моржа на о. Вайгач в 2013 г. 
СЛУШАЛИ: 

    Семенова В.С. - представила доклад  по четвертому пункту повестки дня. 
Сообщила, что работы по мониторингу моржа в 2013 г. проводились на о. 
Вайгач, полуостров Лямчин с 1-15 августа 2013г. Основные виды работ: 
наблюдения на лежбище; сбор информации о численности, половом и 
возрастном составе; отбор образцов путем биопсии для генетических 
исследований; мечение моржей спутниковыми передатчиками системы 
Argos.  За весь период наблюдений было обнаружено 3 лежбища. 2 – на 
полуострове Лямчин, одно на Карповых островах (временная залежка). 
Численность моржей на Карповых островах – около 40 голов, на п-ове 
Лямчин - от 600 до 1300 животных. Были представлены все половозрастные 
категории животных, в том числе самки с детенышами. Получено 35 проб 
биопсии. 

Было установлено 6 спутниковых передатчиков. Из них только 2 
спутниковые метки дали картину перемещения моржей. Первый передатчик 
проработала 33 дня. Более 3-х недель после мечения морж находился на 
полуострове Лямчин с кратковременным выходом на мысу Карпово 
становье, после чего переместился на о. Матвеев (1.09.13).  

Второй спутниковый передатчик проработал 70 дней. Из них 27 дней морж 
находился на лежбище на п-ве Лямчин, затем также переместился на о. 
Матвеев (15.09.13), где находился как минимум 33 дня. 
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На основе представленных результатов были сделаны следующие 
предварительные выводы:  

1. В 2013 г., с июня по конец августа, часть моржей «южной» группировки 
находилась  в районе о. Вайгач, а в начале сентября - октябре часть 
животных переместилась на территорию заповедника «Ненецкий» (данные 
спутникового мечения).  

2. По данным предыдущих исследований, Печорское моря в безледовый 
период времени активно используется преимущественно самцами. Однако 
наблюдения на лежбище о. Вайгач в 2013 г. показало присутствие  всех 
половых и возрастных групп, в том числе особо ценной и уязвимой части 
группировки - самками с детенышами.  

3.  Данные  результатов спутникового мечения моржей, полученных в 2012 и 
2013 гг. по прежнему не позволяют адекватно оценить степень 
изолированности «южной» группировки.  Общая картина перемещения 
помеченных моржей в 2013 г. сильно отличается от опыта предыдущего года. 
Для решения этого вопроса необходимо проводить дальнейшие генетические 
исследования и спутниковое мечение большего числа моржей.  

Вопрос: 

Глазов Д.М.-  категории меченых моржей в текущем году были те же что и в 
предыдущем? 

Ответ: 

Семнова В.С. - да, это были взрослые самцы 

Вопрос: 

Глазов Д.М.-  сработала ли метка, установленная на самке? 

Ответ: 

Семенова В.С.- нет, только на самцах. 

Вопрос: 

Глазов Д.М.- ледовая обстановка в Карском море в 2013 г. была гораздо 
сложнее чем в 2012 г. Не является ли это причиной того, что все самки с 
детенышами перешли на о. Вайгач? 
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Ответ: 

Семенова В.С.- мы не анализировали этот вопрос. 

Вопрос: 

Иванов А.С.- почему трек спутниковой метки в 2012 г. состоит из множества 

точек, а треки 2013 г прорежены? 

Ответ:   

Сальман А.Л.- в 2013 г. была выбрана другая конструкция установки 
передатчика и гарпунной системы. Заведомо было ясно, что данных будет 
получено меньше, но проработает  она дольше - размен количества данных 
на продолжительность функционирования.  

Вопрос: 

Беликов С.Е.- с чем может быть связан тот факт, что из 6 меток сработало 
только две? 

Ответ:   

Сальман А.Л.-  механическая составляющая передатчика одинаковая во всех 
метках. Слабым местом является не корпус, а антенна. При ее повреждении 
излучения на спутник не будет. Также важен момент качества установки и 
удержание его в теле животного с помощью гарпуна. В 2013г. гарпун   был 
лучше, чем в прошлом. 

Вопрос: 

Иванов А.С. – есть ли результаты генетического анализа по другим 
группировкам, с которым можно сравнивать данные исследуемого региона?  

Ответ:   

Болтунов А.Н.-  по исследуемому району за 2 года было собрано более 50 
проб. Их можно сравнивать  с ЗФИ и Шпицбергеном, т.к. данные этих 
моржей есть в генбанке. В 2013 г. получены образцы атлантического моржа 
национальным парком «Русская Арктика» и лаптевского моржа – WWF 
России. Не решенная пока проблема финансирования этих работ.  

Вопрос: 
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Иванов А.С.- есть ли данные по суточной динамике на залежке?   

Ответ: 

Семенова В.С.- в течение суток численность моржей практически не 
менялась.  

Вопрос: 

Иванов А.С.: на питание моржи уходят по одному или группами? 

Ответ: 

Семенова В.С.-  по предварительным данным, атлантический подвид моржа 
не собирается в группы для кормления, а одиночные особи кормятся 
недалеко от лежбища.  

Вопрос: 

Ефремкин И.М.- какое негативное воздействие испытывают моржи, находясь 
на островах? Связан ли их переход с этим негативным антропогенным 
воздействием? 

Ответ: 

Болтунов А.Н.-  Для моржей расстояние между заповедником и Вайгачом не 
существенно, вопрос одного дня. Местообитания на о. Вайгач для  моржей 
очень хорошие. Поэтому говорить сейчас о том, что моржи переместились с 
островов, потому что их кто-то напугал, преждевременно.  

Комментарий: 

Книжников А.Ю. – Полученные в 2013 г. данные говорят о том, что 
животным комфортнее быть на Вайгаче, чем на островах заповедника. В 
данном случае, это не только вопрос к исследователям,  но и ко всем 
компаниям. Нужно чтобы компании имели инструментарий для 
доказательства того, что моржи не подвергаются антропогенному 
воздействию.  По опыту Сахалина, компании, которые ведут те или иные 
работы в акватории, путем очень сложных полевых работ доказывают, что их 
воздействие на китов минимально и допустимо. На данном этапе компании 
понимают, что такое морж и как важно его охранять. Поэтому в своих 
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программах мониторинга должны выстраивать компоненты, доказывающие, 
что их активность в тот или иной сезон не приводят к подобным миграциям. 

Комментарий:  

Сальман А.Л.- полученные данные по мечению не дают пока точной картины 
понимания миграций животных. Нужно продолжать метить большее 
количество животных, на разных лежбищах и разные половые  и возрастные 
группы. И стремиться к тому, чтобы метка работала дольше. 

Вопрос: 

Книжников А.Ю.- если о. Вайгач одно из ключевых мест обитания моржа, 
может стоит подумать о том, чтобы остров получил статус федерального 
ООПТ? 

4.2. Результаты проекта спутниковой съемки «Моржи Арктики»  

Евтушенко Н.А.- представила доклад  по четвертому пункту повестки дня. 
Сообщила, что в 2013 г. было  получено и проанализировано 185 
космических снимков (из них 115 безоблачные)  израильского спутника 
EROS-B. Отснято 16,5 тыс. кв. км территории. Среди зон особого контроля 
находились участки побережья архипелага Новая Земля, островов Колгуев, 
Матвеев, Долгий, Зеленец, Голец, Вайгач, Белый, Оранские острова, 
территории побережья на полуостровах Таймыр и Ямал.  

 В ходе проекта обнаружены 9 относительно крупных залежек атлантических 
моржей на островах Вайгач, Преображения, Песчаный, Оранских островах и 
косе Цветкова. Подсчитана приблизительная численность некоторых залежек 
морских зверей, обнаруженных на космоснимках. 

Залежки в Море Лаптевых: остров Преображения (около 150 особей), остров 
Песчаный (около 550 особей), Коса Цветкова (от 350 до 1200 особей). 
Карское море: Оранские острова, Северный (270 особей), Оранские острова, 
Южный (численность определена). Баренцево море: о. Вайгач , п-ов Лямчин 
(большая залежка, численность не определена), мыс Карпово Становье 
(численность определена), о. Матвеев, Долгий, Голец, Колгуев – моржей не 
обнаружено.  

Представила результаты работы проекта:  

1. Получены временные серии космоснимков на места регулярных лежбищ, 
по которым оценены сроки существования залежек и их пространственная 
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динамика; 2. Впервые для наведения спутниковых датчиков использовались 
результаты слежения за сигналами спутниковых меток, установленных на 
морских животных. 

Вопрос: 

Беликов С.Е.-  можно ли использовать спутниковую съемку, для 
обнаружения моржей на льдах? 

Ответ: 

Кучейко А.А.- наиболее эффективна, когда сначала делается авиаоблет  и 
определяется месторасположение залежек, затем после ледовых подвижек 
через определенный срок поводится спутниковая съемка для моделирования 
смещения льда (залежек).   

Вопрос: 

Глазов Д.М. - удалось ли отработать методику сопряжения разных видов 
исследований (спутниковой съемки, спутникового мечения, береговых 
наблюдений)?    

Ответ: 

Кучейко А.А.- сама методика спутниковой съемки по сигналам спутниковой 
метки отработана, облачность не дала получить результаты. 

Вопрос: 

Беликов С.Е - возможно ли  с финансовой точки зрения продолжение и 
усиление этих работ? 

Ответ: 

Суткайтис А.К.- расходы по спутниковой съемке брал на себя Сканекс. 
Какая-то часть финансирования со стороны WWF России возможна, но 
полностью  расходы на съемку  покрыть не удастся. Планируется проведение 
договоров о дальнейшем взаимодействии. 

4.3. Попутные авиасъемки моржей в Карском и Баренцевом морях в 
2013 г. 

Черноок В.И. - представил доклад  по четвертому пункту повестки. Сообщил 
о том, что в  августе 2013 г. в Карском  море выполнялись 
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геоморфологические работы ЗАО «Экопроект». В ходе этих работ 
проводились попутные наблюдения за морскими млекопитающими.   

Работы осуществлялись на самолете АН-26 «Арктика». Самолет летал над 
морем в удалении от берега (600-800 м) на высоте около 500 м. Прибрежные 
районы регистрировали  различные фото, видео и ИК-камеры, а также  3 
специалиста, которые выполняли визуальные наблюдения. Скопления 
моржей были обнаружены на границах смешения вод Баренцева и Карского 
морей, на севере и юге арх. Новая Земля. Погода бала солнечная и 
маловетреная, что способствовало хорошему качеству инструментальных 
данных и визуальных наблюдений моржей.  

На о. Вайгач были обнаружены два близлежащих лежбища моржей на 
полуострове Лямчин Нос. Численность животных на этих лежбищах 
составила 899 особей. На севере Новой Земле было обнаружены большие 
скопления моржей на о-вах Оранских и о. Гемскерк.  На о. Гемскерк  было 
зарегистрировано 190 моржей и на  Оранских островах 261. Таким образом, 
этой авиасъемкой  была зафиксирована общая численность моржей в 1350 
особей. Отметил, что большое количество моржей находилось в воде, и они 
хорошо наблюдались и регистрировались при штилевой поверхности моря.  

В качестве перспективных работ подчеркнул необходимость проведения авиа 
исследований по изучению распределения моржей  в репродуктивный период 
(март-апрель) на льдах Печорского моря. Эта информация необходима для 
прокладки безопасных для скоплений моржей трасс судоходства. 

Комментарий: 

Гаврило М.В. - На полеты над ООПТ необходимо обязательно получать 
разрешение. 

4.4. Результаты исследований моржа в заказнике “Земля Франца-
Иосифа” и национальном парке “Русская Арктика” в 2012 – 2013 гг. 

М.В. Гаврило представила доклад  по четвертому пункту повестки дня. 
Рассказала о работах, которые проводились на севере Баренцева моря с так 
называемым северным стадом атлантического моржа. Подчеркнула, что 
взаимоотношения  между северной и южной группировкой  моржей пока не 
ясны.  

Обозначила, что одной из основных задач научных исследований 
национального парка является  изучение и оценка современного состояния 
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популяции моржа на  территории НП «Русская Арктика» и федерального 
заказника «Земля Франца-Иосифа» (далее ООПТ).  

Выделила основные задачи исследований:  выявление особенностей 
сезонного распределения моржей; оценка структуры стада; определение 
численности популяции; выяснение популяционных связей;  мониторинг 
рекреационного воздействия (туризма) на лежбища моржей. 

Описала район проведения работ и сроки их проведения: архипелаг Земля 
Франца-Иосифа и северная оконечность острова Северный Новой Земли. 
2012 г.- летний период, 2013 г. – апрель-май, летний период. Наблюдения 
осуществлялись с судов с кратковременными высадками на берег для 
проведения обследования. 

Представила результаты работ:  в 2013 г. весной на исследуемых участках 
полыньи скопления моржей обнаружено не было. Были отмечены единичные 
особи (до десятка животных) к западу от Земли Александры на кромке льда.   
В мае, к востоку от о. Греэм-Белл, во время однократного осмотра полыньи 
моржей обнаружено не было. 

В первых числах июня 2013 г  обнаружены 2 крупные залежки моржей (по 
несколько сот животных) со смешенной структурой стада (наблюдались 
самки с детенышами – сеголетками). Все эти три ледовых скопления 
примыкали к местам, где находятся летом крупные береговые лежбища.  

В 2013г. наблюдалось перераспределение моржей между лежбищами. На о. 
Апполонова первый раз за 12 лет моржей на лежбище практически не было. 
На других осмотренных традиционных местах животные наблюдались (залив 
Гунтера, остров Гофмана, Аделаиды и ряд других) Отметила, что несмотря 
на перераспределение, суммарная численность животных на лежбищах за 2 
года наблюдений была примерно одинаковой.  

Отметила, что причины перераспределения моржей между островами точно 
не ясны. Но есть предположения, что их перемещения могут быть вызваны 
следующими факторами: характером отступания ледовой кромки, фактором 
беспокойства туристами,  штормовые условия или истощение кормовой базы 
в окрестностях крупных залежек. 

Обозначила перспективные направления исследований:  осуществлять 
контроль и мониторинг основных  береговых лежбищ; шире использовать 
методы  спутниковой съемки; устанавливать фотокамеры для 
автоматического контроля лежбищ (динамики численности животных, 
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возможных факторов беспокойства); объединять усилия по мониторингу 
моржей с заинтересованными организациями.  

Вопрос: 

Черноок В.И.- в течение  какого время были обследованы 9 лежбищ?   

Ответ: 

Гаврило М..- в течение трех недель. 

Вопрос: 

Семенова В.С.- какой половозрастной состав на лежбищах? 

Ответ: 

Гаврило М.В.- много самок, взрослые самцы - в меньшинстве на крупных 
лежбищах.  

Вопрос: 

Иванов А.С.- проводилось ли спутниковое мечение? 

Ответ: 

Гаврило М.В.- на территории ЗФИ норвежцы проводили мечение в 1992 г. По 
его результатам было доказано единство стада ЗФИ и Шпицбергена.  

Вопрос: 

Иванов А.С.- отмечалось ли взаимодействие белого медведя и моржа? 

Ответ: 

Гаврило М.В. - да. Медведи часто находятся в районе моржовых лежбищ, но 
не являются сильным фактором беспокойства для моржей.  

5. Обсуждение приоритетных направлений работ по атлантическому 
моржу на 2014 г. 

Беликов С.Е. представил доклад  по шестому пункту повестки дня. Сообщил, 
что на данном этапе с точки зрения достижимости и востребованности, 
сохраняется приоритетных три направления: 1. Продолжение работ по 
спутниковому мечению (изучение перемещения моржей и определение  
ключевых мест их обитания).  2. Генетические исследования (определение 
связи с другими группировками) 3. Бентосная съемка. 

15 



 
6. Разное 

6.1. Наблюдения за морскими млекопитающими во время морских 
прибрежных научно-исследовательских операций: методика, система 
сертификации, проблемы организации и проведения.  

Удовик Д. А. представил доклад  по шестому пункту повестки дня. Описал 
обязанности наблюдателя за морскими млекопитающими на судах в России: 
круглосуточное наблюдение; определение видов, составление отчетных 
документов; выдача рекомендации членам экипажа по минимизацию 
воздействия на морских млекопитающих;  

Описал порядок и методики проведения подобных наблюдений за 
млекопитающими за рубежом: Центральный орган - Ассоциация, которая 
взаимодействует с государственными структурами и объединяет под собой 
общественные организации, различные компании мониторинга. Через эти 
компании Ассоциация проводит курсы наблюдателей и их сертификацию. 
Ассоциация также ведет контроль за качеством работы наблюдателя, ведет 
сбор и обобщение  информации от наблюдателей по всему миру. 

 Обозначил проблемы организации и проведения наблюдений за морскими 
млекопитающими во время морских и прибрежных научно-
исследовательских операций в России: наблюдатель взаимодействует сразу 
со многими инстанциями - членами экипажа судна, членами экспедиции, его 
прямым нанимателем (компанией экологического аудита), компанией – 
заказчиком; у наблюдателя нет официального статуса и законодательной 
базы, которой он мог бы оперировать  при осуществлении на него давления; 
есть отчетность, но нет ответственности (ответственность лежит на компании 
экологического аудита). 

Отметил, сто на сегодняшний день, в России есть обучающий сектор, но он 
разрознен.  В открытом доступе нет курсов по обучению в наблюдатели. 
Теоретические знания, полученные на курсах, не подкреплены практикой. 
Кроме того, отсутствует сертификация наблюдателей.  

Дал предложения по созданию системы сертификации наблюдателей в 
России:  

1. Организовать единую структуру по наблюдению за морскими 
млекопитающими  и придать ей официальный статус и законодательную 
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базу, на которую они смогут опираться. 2. Разработать собственные 
методики и адаптировать зарубежные. 

Вопрос: 

Иванов А.С.- готов ли СММ стать координирующим органом? 

Ответ: 

Удовик Д.А.-  СММ готов оказать поддержку в создании единой организации 

Вопрос: 

Иванов А.С.- если СММ выработает рекомендации или набор методик 
рекомендательного характера, то можно будет оценить охват тех или иных 
процедур, которые традиционно сложились в определенных компаниях.  

Коммнтарий: 

Глазов Д.М.- Существует опыт зарубежных методик, методики по 
китообразным, внутренние методики компаний. СММ полезно задаться 
целью рассмотреть все эти методики и выдать свои рекомендации. Далее 
через Группу или  WWF России они могут быть доведены до сведения 
нефтяных компаний. 

СММ может продолжать консультативную деятельность по подбору 
персонала. Но официальные сертифицированные курсы на его базе 
проводиться не могут. 

Беломорская Биологическая Станция «Картеш» (ББС «Картеш») 

Сухотин С.А. представил короткое сообщение по шестому пункту повестки.  

Сообщил, что ББС «Картеш» представляет собой круглогодичный стационар, 
который занимается наблюдениями в Белом море и южной части Баренцева 
моря. В подчинении  станции имеется 2 научно-исследовательских судна. 

Работой на этих судах были изучены биоценозы Печорского моря, особенно 
мелководья. Представил биостанцию и ее возможности по изучению 
трофической базы бентоса и всех трофических сетей в регионе. Отметил, что 
есть большие наработки в этой области, есть возможности и желание 
сотрудничать по этому вопросу. Заметил, что изучение динамики кормовых 
объектов моржа, возможно, позволит объяснить его динамику перемещений, 
а также  поможет контролировать антропогенное воздействие.   
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Комментарий: 

Беликов С.Е.-   на протяжении многих встреч эксперты Группы считают этот 
вопрос одним из приоритетных в изучении и стараются привлечь к нему 
внимание. 

WWF Ненецкий АО 

Уваров С.А.- представил короткое сообщение по шестому пункту повестки. 
Рассказал о популяризации атлантического моржа в Ненецком АО и 
проведении праздника «День моржа». Предложил проводить подобные 
заседания в Нарьян-Маре для привлечения административного ресурса 
округа. 

Зоопарк Удмуртии 

Малышева С.А.- представила короткое сообщение по шестому пункту 
повестки. Сообщила, что второе самое популярное животное в Удмуртии - 
это морж. Рассказала о судьбе моржонка, которого в 2010 г. был найден на 
Ямале в п. Усть-Каменный и при помощи нефтяной компании «Авто-Транс» 
был вывезен с Ямала и доставлен в Ижевский зоопарк. Подтвердила, что 
морж сейчас здоров и чувствует себя хорошо. 

О Международной конференции «Морские млекопитающие  
Голарктики» 

Книжников А.Ю. объявил, что в Санкт-Петербурге 22-27 сентября 2014 г. 
будет проведена очередная международная конференция «Морские 
млекопитающие Голарктики».  Сообщил о желании вынести тему моржа на 
обсуждение на данном мероприятии. Предложил нефтяным компаниям 
поучаствовать на этой конференции со своими идеями. 

РЕШИЛИ: 

1. Необходимо продолжать конструктивный диалог с нефтегазовыми 
компаниями по программам мониторинга и минимизации воздействия 
на моржа. 

2. Обратиться  в НК "Роснефть", ООО "Фрэком" с просьбой представить 
на рассмотрение участникам Экспертной группы  результатов 
экологического мониторинга 2013 г.  
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3. В 2014 гг. приоритетными работами будет являться  мечение 
животных, генетические исследования, исследования кормовой базы 
моржа. 

4. Рассмотреть возможность разработки методик по наблюдению за 
морскими млекопитающими. 

5. Подготовить  обобщенный отчет по всем исследованиям, проведенным 
в     2013 г. 

6. Рассмотреть вопрос о придании о. Вайгач статуса федерального ООПТ  

 

Протокол заседания решено разослать участникам заседания для получения 

замечаний с последующим направлением заинтересованным организациям. 

Приложение 1. Список участников VIII заседания экспертно-

консультативной группы 

Председатель С.Е. Беликов 

 
 

Секретарь В.С. Семенова 
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Приложение 1. Список участников IIX заседания экспертно-
консультативной группы по сохранению и изучению моржа юго-востока 
Баренцева моря и прилежащих акваторий 

 Ф.И.О. Название организации  E-mail 
1 Беликов Станислав 

Егорович 
ФГБУ «ВНИИприроды» sbelik40@mail.ru 

2 Болтунов Андрей 
Николаевич 

ФГБУ «ВНИИприроды» 3438083@mail.ru 

3 Гаврило Мария 
Владиславовна 

НП «Русская Арктика» m_gavrilo@mail.ru 

4 Глазов Дмитрий 
Михайлович 

ИПЭЭ РАН dglazov@yandex.ru 

5 Евтушенко Наталья 
Александровна 

ИНЦ «Сканекс» nevtushenko@scanex.ru 

6 Ефремкин Иван 
Михайлович 

ООО "Газпром нефть 
шельф" 

i.efremkin@shelf-
neft.gazprom.ru 

7 Иванов Александр 
Сергеевич 

НК «Роснефть» as_ivanov@rosneft.ru 

8 Клеева Татьяна 
Владимировна 

ОАО «ЯМАЛ СПГ» t.kleeva@yamalspg.ru 

9 Кучейко Алексей 
Анатольевич 

ИНЦ «Сканекс» kucheiko@scanex.ru 

10 Книжников Алексей 
Юрьевич 

WWF России akniznikov@wwf.ru 

11 Малышева Светлана 
Анатольевна 

Зоопарк Удмуртии udmzoo_info@mail.ru 

12 Никифоров Виктор 
Владимирович 

WWF России vnikiforov@wwf.ru 

13 Пухова Маргарита 
Александровна 

WWF России mpuhova@wwf.ru 

14 Ременникова Наталья 
Львовна 

СММ Natrem71@gmail.com 

15 Сальман Александр 
Леонидович 

ЗАО «ЭС-ПАС» a.salman@es-pas.com 

16 Семенова Варвара 
Сергеевна 

СММ vssemenova@mail.ru 

17 Смелова Ия 
Владимировна 

СММ Smelovaiv@mail.ru 

18 Суткайтис Олег 
Кестутович 

WWF России osutkaitis@wwf.ru 

19 Сухотин Алексей 
Александрович 

Беломорская 
биологическая станция 
«Картеш» 

alex_sukhotin@hotmail.com 
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20 Уваров Сергей 
Александрович 

WWF России sergeiuvarov@ya.ru 

21 Удовик Дмитрий 
Александрович 

ИПЭЭ РАН acurosava@gmail.com 

22 Черноок Владимир 
Ильич 

ЗАО "Гипрорыбфлот" chernook@mail.ru 

23 Шинаева Татьяна 
Александровна 

Штокман Девелопмент АГ t.shinaeva@SHTOKMAN.RU 

24 Якунин Сергей А. ООО «ФРЭКОМ» s.jakunin@frecom.ru 
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