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Протокол заседания №6 

Экспертно-консультативной группы по сохранению и изучению атлантического 

моржа юго-востока Баренцева моря и прилежащих акваторий 

Суздаль, 24 сентября 2012 г. 

 

Председатель – Беликов С.Е. 

Секретарь – Семенова В.С. 

Присутствовали: 43 человека из 28 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. Результаты исследований в 2012 г. 

3.1. Спутниковое зондирование лежбищ моржа в рамках проекта ИТЦ «СканЭкс» и WWF 

России 

3.2. Исследования по атлантическому моржу в 2012 г. в рамках проекта Совета по морским 

млекопитающим 

3.3. Оценка численности атлантических моржей в Печорском море на основе данных 

авиасъемки береговых залежек моржей в августе 2011г 

3.4. Программа общественного мониторинга моржа юго-восточной части Баренцева моря и 

прилежащих акваторий 

3.5. Сбор попутных данных по атлантическому моржу (судовые наблюдения) 

 

4. Презентация компаний нефтегазового сектора по программам мониторинга и минимизации 

воздействия на моржа юго-восточной части Баренцева моря и прилежащих акваторий 

4.1.  ОАО «НК «Роснефть» Предварительные результаты мониторинга морских 

млекопитающих при проведении сейсморазведочных работ ОАО «НК «Роснефть» в ареале 

распространения атлантического подвида моржа 

4.2. ОАО «Ямал СПГ» 
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4.3. ООО «Газпромнефть-Развитие»   

 

5. Обсуждение проекта Плана работ по сохранению и изучению моржа юго-востока Баренцева 

моря и прилежащих акваторий на 2013г. и организационно – финансовые вопросы по 

реализации Плана 

6. Обсуждение проекта рекомендаций по минимизации негативного воздействия на моржа 

юго-востока Баренцева моря и прилежащих акваторий 

 

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 презентацию по второму вопросу повестки. Поддержал решение 

ОАО «Газпром нефть» о переносе как минимум на год сроков начала добычи на месторождении 

«Приразломное». По мнению экологических организаций, с точки зрения безопасности, не все 

еще сделано, чтобы начинать крупномасштабную добычу на этой платформе. После аварии на 

месторождении им. Р. Требса в 2011 г. появилась необходимость ускорить работу с 

нефтегазовыми компаниями и государственными природоохранными органами, чтобы оценить 

реальные угрозы и найти эффективные решения по обеспечению должного уровня безопасности 

в целом для экосистемы Печорского моря, и в частности для такого флагового вида как морж. 

В 2012 г. Всемирный фонд природы, совместно с Гринпис заказали исследования по 

моделированию и поведению возможных разливов нефти на примере проекта (МЛСП) 

«Приразломная». Исполнитель работ – ЗАО «НМЦ «Информатика риска». Был показан масштаб 

зоны риска, в зону которого попадает площадь свыше 140000 км, на которой располагаются 

ключевые природные ООПТ региона, места обитаниями моржа и других арктических видов. 

11.10.2012 представители экологических организаций планируют провести совещание в г. 

Нарьян-Мар с представителями компании ОАО «Газпром нефть» и обсудить результаты данного 

исследования, а также наметить пути решения проблем. 

А.Ю. Книжников озвучил основные события по развитию нефтегазовых проектов в Баренцевом 

регионе в 2012-2013 гг.: 1. Перенос сроков бурения на (МЛСП) «Приразломная» на осень 2013; 

2. Проведение сейсморазведки НК «Роснефть» в Печорском море и фоновые исследования в 

Карском море летом 2012 г.; 3. Начало масштабного проекта ОАО «ЯМАЛ СПГ» в рамках 

которого принято решение о строительстве завода по сжижению газа и дальнейшая его 

транспортировка по Арктическим морям; 4. Перенос принятия инвестиционного решения по 

Штокману на неопределѐнный срок. 

http://www.rusprofile.ru/id/2269790
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ВЫСТУПАЛИ: 

Вопрос: 

Беликов С.Е. – с какой компанией наиболее эффективно идет диалог? 

Ответ:  

Книжников А.Ю. – на сегодняшний день конструктивный диалог идет с компаниями группы 

Газпром. В V заседании Группы участвовала большая делегация от НК «Роснефть», 

представители которой презентовали свою программу по минимизации воздействия на моржа в 

связи с сейсморазведкой 2012 г. Исходя из того, что в текущем заседании компания также 

принимает участие, предположил, что есть хорошие шансы на продолжение взаимодействия НК 

«Роснефть» с экспертной Группой. Обратил внимание на то, что компания ОАО «Лукойл» 

игнорирует участие в заседании, тем самым демонстрируя себя не лучшим образом на фоне 

позитивных действий со стороны других НК, и предложил обратиться по этому вопросу к 

руководству компании. 

3. О результатах исследований атлантического моржа в 2012 г. 

3.1. Спутниковое зондирование лежбищ моржа в рамках проекта ИТЦ «СканЭкс» и WWF 

России 

СЛУШАЛИ: 

Евтушенко Н.В. – представила доклад о проекте «Моржи Арктики», в рамках которого с 20 июля 

по 30 октября 2012 г. планировалось отснять более 100000 км
2
 с использованием ИСЗ EROS B 

(разрешение 0,7 м) и EROS A (разрешение 2 м) для последующего обнаружения на снимках 

моржей на береговых залежках. Также были привлечены американские партнеры, 

обеспечивавшие съемку со спутника Digital globe, (разрешение 0,5 м). Значительная часть 

снимков была облачной, что не позволило их использовать для целей проекта. Всего было 

получено 160 снимков со спутника EROS B, из которых чуть более 70 было безоблачных. 

Полученные снимки выкладываются на портал с общим доступом. 

Кратко рассказала о результатах спутникового мониторинга в 2012 г.: 4 сентября на Оранских о-

вах (Баренцево море) обнаружена залежка около 430 моржей; 13 сентября обнаружена залежка 

около 165 моржей на м. Анисий (Новосибирские о-ва). 

ВЫСТУПАЛИ: 

Вопрос: 

Овсяников Н.Г. – как определяли численность моржей на залежках? 

Ответ: 

Евтушенко Н.В. – на спутниковом снимке о. Вайгач, сделанном в 2011 г. на участке с 

наибольшей плотностью моржей считали каждое животное. Полученное кол-во разделили на 

площадь участка, и получили площадь, занимаемую одним животным (4,7 м
2
). Далее, площадь 

всей залежки на Оранских о-вах делили на эту величину, и получали приблизительную 

численность моржей на лежбище. 

Вопрос: 
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Овсяников Н.Г. – проводилась ли спутниковая съемка в местах уже известных лежбищ моржей, 

или снимали разные районы побережья в надежде обнаружить на них животных? Была ли какая-

то система проведения съемки? 

Ответ: 

Пухова М.А. – съемка производилась на основании полигонов, выделенных экспертами. 

Специалистами отмечались районы с уже известными местами залежек, а также те места, где 

предположительно могут быть моржи. 

Вопрос: 

Овсяников Н.Г. – какие существенно новые сведения спутниковая съемка может дать для 

мониторинга моржа, если она производится в тех местах, в которых уже известно о 

существовании лежбищ? Предполагается ли на основании тестовых съемок, проводимых в 

данное время, применение системы, которая бы позволила использовать спутниковую съемку 

именно для мониторинга, а не просто для подтверждения факта существования уже известных 

лежбищ? 

Ответ: 

Пухова М.А. – при выборе районов съемки ориентировались в основном не на те места, где 

моржи уже отмечены, а на места, где они предположительно могли бы быть. 

Суткайтис О.К. – дополнил, что на данный момент идет процесс накопления материала, 

спутниковых снимков. Аналитические выводы по работе и функциональности метода и 

возможностях его применения к объекту исследований будут сделаны позже, после окончания 

работ. 

Замечание: 

Сальман А.Л. – для эффективной работы метода спутниковой съемки лежбищ моржей 

необходимо привлекать серьезный математический аппарат для построения моделей.  

Вопрос: 

Филиппов А.А. – какая информация по состоянию атлантического моржа была получена от 

большого количества снимков, сделанных в 2012 г., которая отличалась бы от информации, 

полученной в 2011 г.?  

Ответ: 

Евтушенко Н.В. –на этот вопрос можно будет ответить после завершения проекта и 

окончательной обработки данных. 

Вопрос: 

Сальман А.Л. – попросил оценить трудозатраты, необходимые для выявления моржей на таком 

огромном количестве снимков. Какой процент снимков был оценен за 2 месяца? 

Ответ: 
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Евтушенко Н.В. – полученные снимки просматривает 4 человека: 3 сотрудника ИТЦ «СканЭкс», 

1 сотрудник WWF. За 2 месяца были просмотрены все снимки (77), которые выложены на 

портале. 

Замечание: 

Книжников А.Ю.  – проводимый проект – экспериментальный. Стоимость не высокая. С каждым 

годом для различных природопользователей Арктика будет сниматься более активно. В связи с 

этим, для удешевления работ, предложил начать выстраивать правильно отношение с теми, кто 

будет заказывать съемку – атомный ледокольный флот, нефтяные компании. 

Вопрос: 

Беликов С.Е.  – спросил коллег из Норвежского полярного института о применении данного 

метода в их исследованиях, и попросил высказать свое отношении к методу изучения моржей с 

помощью спутниковой съемки. 

Ответ: 

Kit Kovacs – территория Шпицбергена гораздо меньше, чем район, обсуждаемый в ходе данной 

встречи. Шпицберген – изолированный регион с известными местами залегания моржей. В 

основном для получения информации о лежбищах используется метод спутникового мечения, а 

также налажено сотрудничество с туроператорами, работающими в этом районе, которые также 

дают информацию о встречающихся лежбищах. Кроме того, раз в 5 лет проводятся 

авиамониторинг лежбищ моржей. Таким образом, картина распределения моржей на 

Шпицбергене достаточно полная без привлечения спутниковых средств. В заключении, выразила 

большое уважение в адрес спутниковых компаний, предоставляющих подобные данные для 

исследовательских целей.  

3.2. Исследования по атлантическому моржу в 2012 г. в рамках проекта Совета по 

морским млекопитающим 

ВЫСТУПАЛИ: 

Семенова В.С. – доложила о работах по исследованию атлантического моржа на о. Вайгач 

(Ненецкий АО) в июле-августе 2012 г. В ходе данных работ удалось: а) обнаружить самцовое 

лежбище около 100 моржей в западной части острова (п-ов Лямчин Нос); б) обнаружить трупы 

четырех взрослых моржей и взять от них образцы тканей; в) собрать биопсию от моржей на 

лежбище; г) установить спутниковую метку на взрослого самца. 

Вопрос: 

Суткайтис О.К. – лежбище моржей, обнаруженное на п-ове Лямчин Нос, в 2012 г., располагалось 

там же, где оно было обнаружено в 2011 г.? 

Ответ: 

Семенова В.С. – это было то же лежбище. 

Вопрос: 

Иванов А.И. – был ли в презентации показан весь трек следования моржа или только его часть? 
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Ответ: 

Семенова В.С. – в презентации был представлен трек полностью. Работа батареи в передатчике 

рассчитана на 2 месяца, но сама метка проработала только 13 дней, т.к. морж, достигнув берега 

Новой Земли, скорее всего, почесался о твердый субстрат и потерял метку. 

Вопрос: 

Светочева О.Н. – двигался ли морж по открытой воде или придерживался кромки льда? 

Ответ: 

Семенова В.С. – морж двигался по открытой воде. Море было полностью свободно ото льда. 

Вопрос: 

Шафиков И.Н. – можно ли понять, где находится морж – в воде или на поверхности? 

Ответ: 

Сальман А.Л. – датчик излучает, когда животное двигается по поверхности. Косвенно можно 

оценить, посмотрев на данные, когда морж нырял, а когда был на поверхности.  

Вопрос: 

Ильяшенко В.Ю. – влияет ли нахождение поворотного гарпуна в теле животного на его 

здоровье? 

Ответ: 

Семенова В.С. – гарпун отторгается из тела животного примерно через 2 месяца. В данном 

случае передатчик продержался на теле животного около 10 дней и, скорее всего, гарпун вышел 

вместе с передатчиком. 

Замечание: 

Беликов С.Е. – положено начало спутниковому мечению моржей. Работа является очень важной, 

т.к. необходимо выяснить маршруты перемещения моржей и ключевые места обитания. Делать 

какие-то выводы по итогам мечения одного животного нужно осторожно.  

3.3. Оценка численности атлантических моржей в Печорском море на основе данных 

авиасъемки береговых залежек моржей в августе 2011г 

ВЫСТУПАЛИ: 

Черноок В.И. – о проведенных авиа работах с использованием самолета-лаборатории в 

Печорском море в августе 2011 г. С 15 августа было обследованы острова Долгий, Матвеев, 

Вайгач, Колгуев. Обнаружены 2 места залежек моржей: 405 животных на п-ове Лямчин Нос (о. 

Вайгач), и 2 залежки (379 и 184 животных) на о. Матвеев. Общая численность животных, 

находящихся единовременно на обнаруженных лежбищах составила 968 моржей 

(преимущественно самцы). Разрешение фотоснимков позволило определить длину каждого 

животного. С помощью тепловизионного комплекса оценивали не только площадь залегания 

моржей, но еще и ее плотность. Подобные работы необходимо продолжать и в Карском море, 

исследовать южную часть Новой Земли. Для оценки распределения моржей в весенний период и 
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определения мест их размножения, необходимо провести аналогичную съемку в Печорском море 

в марте-апреле. Для проведения весенних работ необходимо порядка 60 летных часов в течение 

2-х недель работы. 

Вопрос: 

Беликов С.Е. – сколько моржей может находиться в воде, при численности моржей на лежбищах 

в 968 животных? 

Ответ: 

Черноок В.И. –  на основе данных многолетнего спутникового мечения моржей на Шпицбергене, 

соотношение животных, находящихся в воде и на суше для этого периода времени составляет 

75% и 25% соответственно. Следовательно, при количестве моржей в 968, находящихся на 

берегу, количество моржей, находящихся в Печорском море составляет порядка 3000 особей.  

Вопрос: 

Иванов А.С. спросил, попали ли озвученные данные в открытый доступ? 

Ответ: 

Черноок В.И. – данные по этим исследованиям опубликованы в журнале «Polar Biology» и в 

трудах VII конференции. 

3.4. Программа общественного мониторинга моржа юго-восточной части Баренцева моря и 

прилежащих акваторий 

ВЫСТУПАЛИ: 

Никифоров В.В. – о работах по привлечению к охране и мониторингу моржей общественности. 

Был начат сбор информации от людей, имеющих контакт с животными в Арктике - это 

сотрудники полярных станций, охотники, местные жители, туристические экспедиции. 

Благодаря этим работам удалось установили контакт с местным населением о. Колгуев, о. 

Вайгач, двумя полярными станциями на о. Вайгач (Белый нос и Болванский нос), пос. Амдерма. 

Получены интересные данные по моржу в зимней период времени. На о. Колгуев удалось 

получить первое документальное подтверждение (фото) выхода моржей на берег в этом районе - 

16.06.2012 на юго-восточном берегу о. Колгуев была отмечена залежка около 150 особей. 

Подобная работа помимо научного имеет и природоохранное значение – проводится 

образовательная работа с местными жителями и работниками полярных станций. 

 

Вопрос: 

Удовик Д. – есть ли договоренность с сотрудниками полярных станций, о сборе образцов тканей 

от мертвых животных? 

Ответ: 

Никифоров В.В. – со всех найденных мертвых животных берутся образцы. 

Вопрос: 
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Беликов С.Е. – есть ли контакт с полярной станцией на м. Меньшикова, расположенной на 

южной части Новой Земли? 

Ответ: 

Никифоров В.В. – пока контакта с ними нет и предложил проработать этот вопрос в будущем, 

т.к. Новая Земля фактически выпала из общественного мониторинга. 

3.5. Сбор попутных данных по атлантическому моржу в 2012 г.  

ВЫСТУПАЛИ: 

Суткайтис О.К. – вкратце рассказал о судовой экспедиции НП «Русская Арктика» в июне 2012 г. 

Основной целью экспедиции была разработка плана управления для НП «Русская Арктика». 

Также, по инициативе WWF была включена работа по атлантическому моржу. В частности, с НП 

«Русская Арктика» был подписан договор на 2012 г., в рамках которого должна быть проведена 

оценка состояния популяции атлантического моржа на территории национального парка и 

заказника ЗФИ, включая распределение моржей на береговых лежбищах, а также подготовка 

предложений по сохранению популяции в современных условиях изменения климата. В ходе 

экспедиции было обнаружено лежбище моржей на Оранских о-вах, численностью около 400 

животных; на земле Александра были встречены одиночные моржи. Дополнил, что более 

подробная информация по этой экспедиции будет представлена на следующем заседании 

Группы. 

Вопрос: 

Беликов С.Е. – было ли лежбище на Оранских о-вах также самцовым?  

Ответ: 

Суткайтис О.К. – на Оранских наблюдались и самки с детенышами. 

Вопрос: 

Глазов Д.М. – были ли попытки взятия биопсии у живых или мертвых животных? 

Ответ: 

Суткайтис О.К. – не планировалось проведение подобных работ. 

4. Презентации компаний нефтегазового сектора по программам мониторинга и 

минимизации воздействия на моржа юго-восточной части Баренцева моря и прилежащих 

акваторий 

 

4.1. ОАО «НК «Роснефть» 

ВЫСТУПАЛИ: 

Путов В.Ф. - представил презентацию по пункту повестки 4.1. Оператором этих работ является 

ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток». Комплекс геологоразведочных работ выполняется на 

лицензионных участках «Восточно-Приновоземельский-1», «Восточно-Приновоземельский-2»; 

«Южно-Русский». Методы работ - Сейсмические съемки 2Д/3Д.  
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Реализуемые программы геологоразведочных работ получили Положительные Заключения 

Государственной Экологической Экспертизы Росприроднадзора. В рамках этих работ проводится 

программа мониторинга морских млекопитающих на лицензионных участках при производстве 

сейсморазведочных работ. Основные цели проведения этого мониторинга: учет численности, 

видового состава и распределения морских млекопитающих; минимизация потенциального 

негативного воздействия на морских млекопитающих при проведении морских 

геологоразведочных работ. Методики наблюдения за морскими млекопитающими также прошли 

Экологическую Экспертизу.  

Рассказал о мероприятиях, проводимых на каждом судне, являющимся источником акустических 

импульсов при работе пневмоисточников. А именно то, что работы проводились непрерывно и 

независимо от работы сейсмического оборудования, во время выполнения всех морских операций; 

выполнялись квалифицированными специалистами–биологами; позволили контролировать 

появление ММ в зоне безопасности и обеспечить отсутствие неблагоприятного воздействия; 

позволяли получить данные по присутствию/отсутствию ММ на акватории лицензионных 

участков и особенностям поведения ММ. Также, помимо судовых наблюдений, были 

организованы специальные наблюдения на «Южно-Русском» лицензионном участке, которые 

выполнялись сотрудниками Ненецкого заповедника с берега и с моторных лодок. 

 Кратко представил результаты проведенных работ: участок «Восточно-Приновоземельский-1» в 

период с 25.08.12 - 20.09.12, работало 2 судна, моржей не обнаружено; участок «Восточно-

Приновоземельский-2», период наблюдений с 07.07.12 - 02.09.12, отмечено 3 моржа; Участок 

«Южно-Русский» в период наблюдений с 27.06.12 – 20.09.12 , моржей не обнаружено; во время 

проведения работ на территории НП Русская Арктика в период с 29.07.2012 по 25.08.2012 было 

отмечено 5 моржей на восточном берегу НЗ, 18.08.12 - 2 моржа и 16.08.2012 - 3 моржа; 12.08.12 в 

том же районе было обнаружено лежбище моржей, численностью около 20 особей; в ходе 

береговых наблюдений на «Южно-Русском» участке лежбищ обнаружено не было. Обнаружены 

останки одного моржа на Русском завороте, приблизительно 2-3-летней давности. 

Вопрос: 

Глазов Д.М. - какие специалисты по морским млекопитающим принимают участие в данных 

работах? 

Ответ: 

Путов В.Ф - работами по подбору персонала занимается подрядчик, компания ЗАО «Экопроект». 

Отбор наблюдателей производился на конкурсной основе. В команде наблюдателей есть 

представители Санкт-Петербургского Университета, Зоологического института, ММБИ и др. 

организаций. Также, у компании есть своя ведомственная система подготовки и сертификации 

наблюдателей. 

Филиппов А.А. - в основном наблюдатели – это зоологи - териологи, преимущественно кандидаты 

наук, имеющие опыт проведения подобных работ, прошедших специальное обучение. 

Вопрос: 

Глазов Д.М. - являются ли данные мониторинга с судов общедоступными?  

Ответ: 
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Путов В.Ф. - на данный момент нет, так как отчеты по этим экспедициям будут сделаны в марте 

2013г. У компании есть обязательства предоставления этих данных в Росприроднадзор. Также, 

копии этих отчетов смогут быть предоставлены и более широкому кругу желающих, если будет 

подходящая площадка для их размещения. 

Вопрос: 

 Глазов Д.М. - на предыдущем заседании было высказано замечание о том, что при проведении 

работ по мониторингу не учитывались погодные условия. При неблагоприятных метеоусловиях 

наблюдатель не сможет просматривать отведенную зону и останавливать сейсморазведку в случае 

появления морских млекопитающих. Были ли учтены эти замечания в текущем году?  

Ответ: 

Иванов А.И. - на предыдущей встрече выражались опасения по этому вопросу, но компанией было 

сказано, что при ухудшении метеоусловий и при невозможности проведения мониторинга работы 

по сейсморазведке проводиться не будут. 

Путов В.Ф. - есть определенные проблемы с методологией наблюдения, особенно в темное время 

суток, хотя компания пытается с ними справиться, применяя специальные приборы - бинокли 

ночного видения или большие прожекторы, обеспечивающие обзор зоны наблюдений. 

Вопрос: 

Иванов А.И. - предложил перенести осеннюю сессию на более поздний срок, чтобы можно было 

более полно представлять результаты работ. 

Ответ: 

Книжников А.Ю. - поддержал предложение и напомнил, что работа Группы не заформализована, 

поэтому если какая-то определенная тема потребует отдельной встречи, ее можно будет 

организовать по узкому вопросу. Также предложил предметно обсудить вопрос с отбором и 

подготовкой наблюдателей.  

Замечание: 

Путов В.Ф. - привел в пример систему для выбора квалифицированных наблюдателей на ДВ и 

предложил подумать над разработкой похожей системы для наблюдателей в Арктике.  

Вопрос: 

Книжников А.Ю. - на каких данных основывался докладчик, когда в сообщении было упомянуто, 

что ожидания по встречам морских млекопитающих в Карском море были выше, чем в этом 

убедились? И что легло в основу ОВОС, которая была подготовлена и успешно прошла 

экологическую экспертизу? 

Ответ: 

Путов В.Ф. - ожидания были основаны на Дальневосточном опыте. В ОВОС была заложены 

прежде всего анализ литературных источников с учетом даже небольших вероятностей появления 

некоторых видов морских млекопитающих в этом районе. Результаты наблюдений показали, что 

животных в исследуемом районе меньше, чем анализировали для ОВОС. 
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Вопрос: 

Книжников А.Ю.- можно ли понимать, что те фоновые дополнительные наблюдения за видами, 

которые сейчас проводятся, это вклад в будущую ОВОС по основному проекту НК «Роснефть»? 

Ответ: 

Путов В.Ф - пока речь идет только о стадии геологоразведочных работ. Уверенности в том, что 

данные работы закончатся полномасштабным проектом сказать сейчас невозможно. Но, 

безусловно, эта информация будет использоваться в ОВОС следующих сейсмических работ. 

Замечание: 

Беликов С.Е. - исходя из результатов доклада, представленного компанией, создается впечатление, 

что районы исследований (часть Карского моря и юго-восток Баренцева моря) пустынны с точки 

зрения морских млекопитающих. Однако в предыдущих выступлениях коллег было доложено, что 

только около 1000 моржей было обнаружено на 3-х лежбищах. 

Книжников А.Ю. - обратил внимание представителей НК на то, что не достаточно опираться 

только на собственно полученные данные. В частности и потому, что все исследования 

проводились пока только в летний сезон. 

Глазов Д.М. – актуальным остается вопрос о получении, обработке и оценке специалистами 

научных организаций данных по мм, полученных наблюдателями нефтяных компаний как на 

стадии экспертных работ, так и на стадии специальных наблюдений во время плановых и 

разведочных работ.  

4.2. ОАО «Ямал СПГ»   

ВЫСТУПАЛИ: 

Клеева Т.В. - проинформировала участников заседания о состоянии дел в компании ОАО «Ямал 

СПГ». На данный момент ведется разработка международного ОВОС для всего проекта в целом. 

Объекты компании не находятся вблизи лежбищ моржей. Однако компания понимает, что 

основные риски могут быть связаны с транспортировкой.  

На данный момент идет подготовка памятки для всех сотрудников судов, которые будут 

участвовать в транспортировке углеводородов. Согласно правилам компании, будет проводиться 

собор и аккумуляция информации по встречам моржей и других морским млекопитающих во 

время прохождения маршрутов судов. Если будет отмечаться большое количество встреч морских 

млекопитающих, то компания готова налаживать программу общественного мониторинга, 

привлекая местное население, а также плотно сотрудничать с Экспертной группой и обсуждать 

программы по сохранению видов.  

Получено разрешение на строительство поселка для строителей и строительство морского порта 

для доставки грузов, который в будущем будет перестроен под прием танкеров. 

Замечание: 

Книжников А.Ю. - поблагодарил Ямал СПГ за все более активное участие в работе Группы. 

Акцентировал внимание на том, что главным легитимным документом на сегодняшний день 
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является ОВОС, который члены экспертной Группы заинтересованы комментировать. По 

российскому законодательству, консультации авторитетного сообщества начинается с 

технического задания на ОВОС. Заметил, что только на основе ОВОС делаются выводы не только 

о допустимости воздействия, но и о способах его минимизации. В таком случае ОВОС должен 

стать той базой, на основании которой компания берт на себя обязательства разработать 

программу мониторинга и минимизации воздействия. Разработка памятки - это частное. В основе 

решений о действиях компании должен лежать документ в виде ОВОС.  

Вопрос: 

Книжников А.Ю. - возможно ли  посмотреть ТЗ и дать комментарии по той части, за которой 

отвечает Группа, в частности по моржу, чтобы при необходимости его дополнить?  

Ответ: 

Клеева Т.В. - ОАО «Ямал СПГ» представит заинтересованным сторонами, в т.ч. участникам 

Группы все документы, которые подлежат раскрытию и обсуждению согласно требованиям 

международных экологических стандартов по мере их подготовки. 

4.2. ООО «Газпромнефть-Развитие»   

ВЫСТУПАЛИ: 

Саламатова Т.В.- кратко проинформировала участников заседания о состоянии дел в компании 

ООО «Газпромнефть - Развитие». Еще раз напомнила, о переносе сроков по Приразломному. На 

данный момент компания еще не вошла в этот проект. Головная компания ОАО «Газпром нефть», 

как социально ответственная компания, будет следовать всем тем нормативным требованиям, 

которое признает мировое сообщество - это консультации с общественностью, поставка 

информации. Планируется формирование Плана взаимодействия со всеми заинтересованными 

сторонами, в том числе активное сотрудничество с экспертной Группой.  

5. Обсуждение проекта Плана работ по сохранению и изучению моржа юго-востока 

Баренцева моря и прилежащих акваторий на 2013г. И организационно-финансовые вопросы 

по реализации Плана 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

 

Болтунов А.Н. - сделал сообщение по пятому пункту повестки. На сегодняшний день нет единой 

программы  исследований, направленной на изучение, сохранение и минимизацию негативного 

воздействия на моржа.  

 

Предложил сделать ее структуру из нескольких самостоятельных частей (модулей), но связанных 

между собой общей идеей: 1. Наземные исследования разного характера (общественный 

мониторинг, экспедиционные работы по мечению, получению биопсии, биологических образцов 

от павших животных); 2. Авиационные наблюдения. На данный момент уже понятны маршруты 

полетов, персонал, осуществляющий эти работы, необходимый объем средств для проведения 

работ; 3. Спутниковое зондирование с привлечением партнеров из ИТЦ «Сканекс». Потенциал 

данного метода высокий, но наибольшей эффективности его работы можно достичь в случае 

тесного партнерства с другими организациями, проводящими наземные и наводные исследования; 
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4. Подготовка методических рекомендаций для тренинга наблюдателей для нужд компаний. 

Экспертное сообщество должно быть уверено, что при их подготовке заложены правильные 

подходы, чтобы в дальнейшем не возникало вопросов об их компетенции.  

 

Сделал акцент на необходимости активизации работ в Печорском море, объясняя это тем, что пока 

не начата крупномасштабная разведка, важно понять фоновый уровень некоторых показателей 

моржа обитающего в этом районе (уровень загрязнителей тяжелыми металлами, СОЗ, 

радиоактивного загрязнения). Чтобы в дальнейшем, при мощном использовании недр в этом 

районе, можно было сравнить уровень этих показателей. Данные работы не сколько научное 

любопытство, сколько потребность природопользователей.  

 

Отметил необходимость в расширении зоны исследований в виду результатов мечения моржа, и 

помимо изучения Печерского моря, также необходимо уделить внимание южной части Карского 

моря.  

 

Вопрос: 

Никифоров В.В. -  планируется ли участие заповедника «Ненецкий» в этих работах? Как известно, 

заповедник является одним из наиболее важных мест для южной группировки моржа.  

Ответ: 

А.Н. Болтунов - сотрудники заповедника были приглашены на заседание, но на электронный адрес 

Группы был получен ответ от сотрудника А.С. Глотова, в котором сообщалось о прекращении 

сотрудничества с экспертной Группой и просьбой вывести А.С. Глотова из ее членов. Является ли 

это позицией заповедника или это мнение отдельного его сотрудника пока не известно. 

Предложение: 

Книжников А.Ю. - начать более тесную работу с Министерством РФ в рамках которого провести 

небольшое совещание, т.к. уже достаточно четко намечен план действий. Сделать акцент не на 

получении финансирования, а на получении политического содействия в дальнейшей работе.  

Саламатова Т.В. - компании в данный момент начинают формировать свои бюджеты и их 

руководству можно предоставить на рассмотрение планы будущих исследований. 

Замечания: 

Федоров В.В. - крайне отрицательно отозвался о действии заповедника «Ненецкий» и напомнил, 

что мониторинговые работы является прямой его функцией. По вопросам работы заповедника, и 

проведения совещания предложил обратиться к Р.Р. Гизатулину. 

Ильяшенко В.Ю. - прежде чем обращаться к зам. министра по поводу участия заповедника, 

должена быть составлена Программа с четко поставленными задачами и прописанным списком 

исполнителей.  

Овсяников Н.Г. - поддержал решение по созданию Программы. Отметил, что основной задачей 

должна быть не только оценка состояния популяции, но также определение процессов 

происходящих в ней. Исходя из этих знаний, в дальнейшем можно будет понять, какое влияние на 

эти процессы будут оказывать те или иные факторы и вмешательства. Программа мониторинга 
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должна быть модульной и в виде отдельного блока должно быть предусмотрено создание базы 

данных, которая бы объединяла информацию, полученную из разных источников. Отметил, что 

мониторинг должен быть не одноразовой акцией, а вестись в течение всего процесса освоения 

шельфа. 

6. Обсуждение проекта рекомендаций по минимизации негативного воздействия на 

моржа юго-востока Баренцева моря и прилежащих акваторий 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

 

Беликов С.Е. - представил презентацию «Рекомендации по минимизации негативного 

антропогенного воздействия на атлантического моржа юго-востока Баренцева моря».  

Рассказал про виды антропогенного воздействия на моржа; привел возможные источники 

загрязняющих веществ; описал виды и источники возможного воздействия сейсморазведки, а 

также мероприятия по их снижению. Дал рекомендации по снижению негативного воздействия на 

моржей, находящихся на наземных лежбищах, а также общие рекомендации по проведению 

исследований и мониторинга. 

Замечания: 

Иванов А.С. - большинство указанных в рекомендациях позициях укладываются в обязательные 

требования, которые компаниями уже осуществляются. В виду того, что данные предложения 

сильно выходят за рамки экспертной Группы, предложил на следующее заседание пригласить 

представителей МПР в более широком составе и Росгидромет, ведомство, ответственное за 

государственный мониторинг. В презентации идет рассуждение по некоторым позициям, по 

которым есть утвержденные целевые программы, конкретные планы работ.  

Когда План минимизации воздействия ляжет на бумагу, компания готова будет его рассмотреть, 

обсудить и дать свои предложения. 

Александровский Ю.Ю. - рекомендация компаниям «проводить ОВОС по проектам, 

затрагивающим атлантического моржа и его местообитания в Печорском море и сопредельных с 

ним районах, на основе наивысших международных стандартов…» не совсем корректна, 

поскольку в Российской Федерации имеются экологические нормы и стандарты, требования 

которых гораздо жестче аналогичных международных. В качестве примера привел российский 

норматив предельной допустимой концентрации содержания нефти в морской воде водного 

бассейна, имеющего рыбохозяйственное значение, который составляет 0,05 мг/л или 0,05 ppm 

(частей на миллион), и норматив предельно допустимой концентрации содержания нефти в 

сбрасываемом с судна в морскую воду объеме балластных вод и (или) необработанных 

нефтесодержащих смесей, установленный международной Конвенцией по предотвращению 

загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78), который составляет 15 ppm. В данной связи предложил 

заменить в формулировке вышеуказанной рекомендации слово «международных» на слово 

«мировых».  

 

Предложения: 
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Иванов А.С. - «Предложения по моржовой инициативе» обсудить и интегрировать 

непосредственно в План, чтобы это не было самостоятельным документом, т.к. оба эти документа 

сильно перекликаются по своим действиям 

 

Александровский А.А. - Указом Президента РФ от 10.08.2012 г. № 1157 2013 год объявлен Годом 

охраны окружающей среды в Российской Федерации, а также годом экологии в ОАО «Газпром» и 

его дочерних обществах. Предложил использовать этот политический ресурс для привлечения 

дополнительных средств на финансирование мероприятий Программы мониторинга 

атлантического моржа в Печорском море и сопредельных с ним районах. 

 

Ильяшенко В.Ю. - создать общую Программу действий по сохранению морских млекопитающих 

Арктики, вместо очередной видовой стратегии по моржу. Но в общей программе расставить 

приоритеты по объектам, по территориям и по рискам. 

А.С Иванов - материалы заседаний рабочей Группы представлять в качестве приложения к 

какому-либо бюллетеню для дальнейшего их цитирования. 

А.С. Иванов - необходимо найти некий баланс, чтобы будущая Программа не была глобальной, а 

следовательно декларативной. В то же время предусматривала конкретный порядок действий. 

Предложил не экстраполировать свои данные и возможности слишком широко, а 

сконцентрироваться на более узких задачах, обусловленных созданием данной Группы. 

В ОБСУЖДЕНИИ ДОКЛАДОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТВОВАЛИ: 

Александровский Ю.Ю., Беликов С.Е., Болтунов А.Н., Глазов Д., Иванов А.С., Ильяшенко В.Ю., 

Клеева Т.В., Книжников А.Ю., Никифоров В.В., Овсяников Н.Г., Путов В.Ф, Пухова М.А., 

Саламатова Т.В., Сальман А.Л., Светочев В.Н., Суткайтис О.К., Федоров В.В., Филиппов А.А., 

Шафиков И.Н. 

РЕШИЛИ: 

1. Необходимо продолжать конструктивный диалог с нефтегазовыми компаниями по 

программам мониторинга и минимизации воздействия на моржа. 

2. В 2013-2014 гг. необходимо продолжать работу по мечению животных, произвести отбор 

проб биопсии для генетических и токсикологических исследований, продолжить сбор и 

анализ материала от погибших животных; начать исследование бентоса; продолжить сбор 

попутных наблюдений, провести авиаобследования в осенний и весенний период. 

3. Необходимо создание Программы работ по сохранению и изучению моржа юго-востока 

Баренцева моря, включающей в себя наземные исследования разного характера, 

авиационные наблюдения, спутниковое зондирование, подготовку методических 

рекомендаций для тренинга наблюдателей для нужд добывающих компаний.  
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4. Необходимо продолжать работу над подготовкой Рекомендаций по минимизации 

негативного воздействия на моржа юго-востока Баренцева моря.  

 

Протокол заседания решено разослать участникам заседания для получения замечаний с 

последующим направлением заинтересованным организациям. 

Приложение 1. Список участников VI заседания экспертно-консультативной группы 

Председатель С.Е. Беликов 

 

 

Секретарь В.С. Семенова 
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Приложение 1. Список участников заседания экспертно-консультативной группы по сохранению и 

изучению моржа юго-востока Баренцева моря и прилежащих акваторий 

Ф4.И.О. Название организации  E-mail 

Александровский Юрий Юрьевич Штокман Девелопмент АГ y.alexandrovsky@shtokman.ru 

Беликов Станислав Егорович ФГБУ «ВНИИприроды» sbelik40@mail.ru 

Багаутдинова И.А. ОАО «Газпром нефть» Bagautdinovaia@gazprom-neft.ru 

Болтунов Андрей Николаевич ФГБУ «ВНИИприроды» 3438083@mail.ru 

Глазов Дмитрий Михайлович ИПЭЭ РАН dglazov@yandex.ru 

Владимиров А.В. Sakhalin Energy Investment Co,Ltd a.vladimirov@sakhalinenergy.ru 

Данилов Михаил Борисович Exxon Neftgaz Limited Mikhail.danilov@exxonmobil.com 

Евтушенко Наталья Вячеславовна ООО ИТЦ «СканЭкс» nevtushenko@scanex.ru 

Иванов Александр Сергеевич НК «Роснефть» as_ivanov@rosneft.ru 

Ильяшенко Валентин Юрьевич ИПЭЭ РАН Valpero53@gmail.ru 

Илларионова Наталья 

Александровна 

ФГБУ «ВНИИприроды» Ina-u@mail.ru 

Костин И.О. Программа развития ООН Kio50@mail.ru 

Кондаков Андрей Анатольевич ИАЗ ЮНЦ РАН  

Калинин Эрвин Николаевич Exxon Neftgaz Limited  

Клеева Татьяна Владимировна ОАО «ЯМАЛ СПГ» t.kleeva@yamalspg.ru 

Книжников Алексей Юрьевич WWF России akniznikov@wwf.ru 

Куликова Ольга Яковлевна ООО «ФРЭКОМ» gaerlach@gmail.com 

Крюкова Наталья Владимировна ВНИРО Sea-walrus@list.ru 

Лисицына Татьяна Юрьевна ИПЭЭ РАН  

Никифоров Виктор 

Владимирович 

WWF России vnikiforov@wwf.ru 

Овсяникова Екатерина 

Никитична 

Heritage Expeditions Katya2012@gmail.com 

Овсяников Никита Гордеевич ГПЗ «Остров Врангеля» Nikita_ov@mail.ru 

Путов Виктор Федорович ЗАО «Роснефть-шельф-ДВ» vfputov@morneft.ru 

Пухова Маргарита 

Александровна 

WWF России mpuhova@wwf.ru 

Сальман Александр Леонидович ЗАО «ЭС-ПАС» a.salman@es-pas.com 

Саламатова Татьяна В. ООО «Газпром нефть-развитие» Salamatova.tv@gazprom-neft.ru 

Светочев Владислав Николаевич ММБИ svol@atnet.ru 

Светочева Ольга Насимовна ММБИ svol@atnet.ru 

Семенова Варвара Сергеевна СММ vssemenova@mail.ru 

Смелова Ия Владимировна СММ mmc@ocean.ru 

Суткайтис Олег Кестутович WWF России osutkaitis@wwf.ru 

Федоров Валерий Васильевич Минприроды России bioresurs@mnr.gov.ru 

Филиппов Андрей 

Александрович 

ЗАО «Экопроект» filippov@ecopro.spb.ru 

Черемисова Алена Михайловна ИТ Ц «Сканэкс» a.cheremisova@scanex.ru 
Шафиков Ильяс Назипович ПИНРО ils@pinro.ru 
Шитова Марина Владимировна ИО Ген РАН Shitova-m@rambler.ru 
Шипулин С.В. ФГУП «КаспНИРХ» Rocot11@mail.ru 
Якунин Сергей А. ООО «ФРЭКОМ» s.jakunin@frecom.ru 
Christian Lydersen Norwegian Polar Institute lydersen@npolar.no 
Kit Kovacs Norwegian Polar Institute kit@npolar.no 
Randall Reeves Okapis Wildlife Associates rrreeves@okapis.ca 

 


