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Протокол заседания №5 

Экспертно-консультативной группы по сохранению и изучению атлантического моржа 

юго-востока Баренцева моря и прилежащих акваторий 

Москва, Нахимовский проспект 36, Совет по морским млекопитающим 

15 мая 2012 г. 
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• ЗАО «ЭКОПРОЕКТ»  (Мероприятия по охране атлантического моржа при 

производстве сейсморазведочных работ 3D МОГТ на   Южно-Русском 

лицензионном участке) 

• ООО «Газпром нефть шельф» (сообщение) 
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• Комплексная судовая экспедиция по изучению моржа в Печорском море 

• Планы по развитию исследований моржа с помощью космической съемки 
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6.  Разное. Подведение итогов 

• О внесениях изменений в формат работы Группы 
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ПРИСУТСТВОВАЛИ  
 

На встрече присутствовали 31 человек из 20 организаций. Список участников приведен в 

Приложении.  

СЛУШАЛИ 

Вступительное слово 

С.Е. Беликов (ВНИИ Природы) 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. Отметил важность вовлечения в диалог 

новых представителей нефтегазового сектора.   

О взаимодействии с нефтегазодобывающими компаниями по программам  

мониторинга и минимизации воздействия 

А.Ю. Книжников (WWF России) представил презентацию о взаимодействии с 

нефтегазовыми компаниями по программам мониторинга и минимизации воздействий. 

Отметил, что с каждым годом расширяется диалог ресурсодобывающих компаний и 

Экспертной группы.  

Продемонстрировал видеозапись аварии  на нефтяном  месторождении им. Романа Требса  

в Ненецком АО, осваиваемое компаниями «Башнефть» и «Лукойл». Ввиду того, что 

авария произошла в непосредственной близости от арктического побережья, озвучил 

позицию Всемирного фонда природы относительно нефтеразливов: На данный момент 

нет эффективных технологий ликвидации разливов нефти в ледовых условиях на морях.  

Добавил, что если бы подобная авария произошла на море, ее бы ликвидация заняла бы 

месяцы, а возможно и годы.  В этой связи, WWF  призывает «заморозить» дальнейшее 

развитие шельфовых проектов до тех пор, пока не будут продемонстрированы 

возможности адекватного реагирования на разливы нефти в ледовых условиях. Напомнил, 

что  платформа «Приразломная» уже установлена, и потенциально может быть 

источником аварий. 

А.Ю. Книжников Озвучил основные вопросы по развитию нефтегазовых проектов в 

Баренцевом регионе в 2011-2012 гг.: 1. Подготовка к бурению платформы 

«Приразломная» и передача этого объекта от одной дочерней компании ОАО «Газпром» к 

другой. Попросил представителя ООО «Газпром нефть шельф» в предстоящем сообщении 
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пояснить, можно ли говорить о том, что происходит задержка с программой бурения?;  2. 

Планы по проведению сейсморазведки в Печорском море летом 2012 г. НК «Роснефть»; 3. 

Вхождение французской компании «Тоталь» в проект ООО «НОВАТЭК» на Ямале; 4. 

Проектирование по ОАО «Ямал СПГ»; 5.  Очередной перенос принятия инвестиционного 

решения по «Штокман» на осень 2012 г.   

А.Ю. Книжников привел данные экологической политики и практики НК в отношении 

атлантического моржа.  Отметил прогресс в информационной открытости по проекту 

«Приразломная»  в Печорском море и достижение прогресса в диалоге с НК «Роснефть». 

По итогам своего выступления А.Ю. Книжников озвучил предложения о форсировании 

диалога с нефтегазовыми компаниями по так называемой «моржовой инициативе»; 

выработке Рекомендаций для нефтегазовых компаний по минимизации воздействий.  

Также предложил обратиться в госорганы с предложением о взаимодействии с 

Экспертной группой по вопросу проведения государственной экологической экспертизы 

всех проектов освоения шельфа в ареале атлантического моржа. Подчеркнул, что 

экспертная Группа по моржу включает в себя наиболее квалифицированных специалистов 

страны, занимающихся изучением этого вида. Для обеспечения необходимого  уровня 

защиты моржа от воздействий нефтегазовых проектов государственная экологическая 

экспертиза должна обязательно проводить консультации с Группой.  

Презентация компаний нефтегазового сектора по программам мониторинга и 

минимизации негативного воздействия. 

ЗАО «ЭКОПРОЕКТ» 

А.А. Филиппов (ЗАО «Экопроект») представил презентацию о мероприятиях по охране 

атлантического  

моржа при производстве сейсморазведочных работ 3D МОГТ на Южно-Русском 

лицензионном участке. 

Сообщил, что в 2012 г. запланировано проведение сейсморазведочных работ в Печорском 

море в пределах континентального шельфа РФ на расстоянии до 80 км от берега. 

Заказчиком данных работ выступает ЗАО «РН-Шельф-Дальний Восток», подрядчиком 

ФГУГП «Южморгеология». Технология работ - трехмерная сейсмическая съемка методом 

общей глубинной точки (МОГТ). Объектами исследований будут являться открытое 

месторождение (Северо-Гуляевское) и две перспективные структуры (Паханческая и 

Мадачагская). Основная цель данных работ – это комплексное геологическое изучение и 

подготовка к поисковому бурению перспективных объектов, выделенных ранее по 
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сейсморазведочным исследованиям, выявление новых  нефтегазоперспективных объектов. 

При проведении работ будет применяться технология с применением пневмоисточников в 

качестве источника сейсмосигнала и донными приемными устройствами. Сейсморазведка 

будет производиться одновременно на трех блоках, удаленных друг от друга на 

расстояние 10-50 км, тремя полевыми партиями.  Для выполнения работ, на акватории 

будут находиться до 29 судов: 3 судна-приемника-базы, 4 судна-источника (для 

буксировки пневмоисточников); 2 судна сопровождения; 10 моторных лодок для 

обслуживания забортного оборудования и работы на предельно-малых глубинах.  При 

работе на акватории планируется использовать пневматические источники типа Bolt 

1900LL и 1500LL. Принцип работы пневмоисточников заключается в использовании в 

качестве возбуждения колебаний выхлопа в воду сжатого под большим давлением 

воздуха.  

Обратил внимание на позицию компании «Роснефть», которая понимает свою 

ответственность и осознает, что популяция атлантического моржа требует выполнения 

мероприятий по охране и его защите во время проведения сейсморазведочных работ. В 

связи с этим, представил карту распространения моржа в Печорском море в летний 

период. Отметил, что все известные места регистрации моржа в этот период находятся 

далеко от границ района работ. Район планирования работ не является ключевым для 

моржа в летний период и может использоваться в это время в качестве транзитной 

акватории при миграции и кочевках. Отметил, что, тем не менее, в программе работ 

предусмотрены мероприятия по минимизации воздействия на ООПТ,  находящихся рядом 

с районом разработок и непосредственно на атлантического моржа. Среди мероприятий 

для ООПТ выделил следующие: запрет на посещение ООПТ персоналом;  запрет на 

подход крупнотоннажных судов к территориям заповедника ближе 10 км. Кроме того, 

компания берет на себя обязательство, что работа пневмоисточников также  будет 

происходить на расстоянии не ближе 10 км от ближайших островов заповедника. Более 

того, программой предусмотрен постоянный экологический контроль  на судах для 

предотвращения загрязнения воздушной и водной среды.  Представил таблицу «Особо 

охраняемые природные территории и экологически чувствительные районы». По данным 

таблицы заключил, что ожидаемое воздействие намечаемых сейсморазведочных работ  на 

ООПТ оценивается как несущественное. 

Среди негативного воздействия на атлантического моржа при проведении 

сейсморазведочных работ А.А. Филиппов выделил следующие пункты: присутствие судов 

и сейсмического оборудования в акватории; навигационное и производственное 
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освещение судов; воздушные шумы различного происхождения; подводные шумы от 

плавсредств; подводные шумы от работающих пневмоисточников. Заметил, что основное 

воздействие может быть от пневмоисточников, которые формируют сильные 

акустические сигналы в воде. В связи с этим, озвучил разработанные меры, направленные 

на минимизацию воздействия: минимальный размер пневмоисточников при работе в 

прибрежной зоне; мягкий старт пневмоисточников, начиная с одной пневмопушки;  

круглосуточная работа пневмоисточников (отпугивание морских млекопитающих от 

опасной для них зоны); непрерывный визуальный мониторинг присутствия морских 

млекопитающих; задержка пуска пневмоисточников при обнаружении морских 

млекопитающих в пределах зон безопасности на 20 мин; изменение скорости или курса 

движения судна при угрозе столкновения с млекопитающими; остановка работы 

пневмоисточников в случае приближения охраняемых видов морских млекопитающих на 

расстояние менее 500 м от пневмоисточников. Пояснил, что наблюдения за морскими 

млекопитающими будут выполняться квалифицированными специалистами (2 человека 

на судно), а также штурманским составом.  

В заключении А.А. Филиппов добавил, что проведенный анализ позволяет сделать вывод 

о том, что сейсморазведочные работы, планируемые на 2012 г в Печорском море, по 

значимости воздействия будут минимальными, либо это воздействие будет отсутствовать. 

С.Е. Беликов отметил возможную ошибочность мнения о том, что район планируемых 

работ в летний период не охватывает местообитания моржа. Животные могут отходить от 

лежбищ на достаточно большие расстояния, чтобы кормиться. Таким образом, кормовые 

районы  могут находиться как раз  в  зоне планируемой сейсморазведки.  Также, 

животные могут  пересекать район планируемых работ во время кочевок с одного на 

другое лежбище. Исходя из этого,  посоветовал компании  готовится к тому, что моржи в 

районе появятся и, чтобы неукоснительно выполнять предусмотренный комплекс 

мероприятий. Вместе с тем, отметил качество и объем представленной в докладе 

информации, привлечение зарубежного опыта при планировании мероприятий 

направленных на снижение негативного воздействия на моржей. 

А.Ю. Книжников отметил, что впервые  в таком объеме представлена оценка нефтяной 

компании  по воздействию на моржа. Ни «ЛУКОЙЛ», ни «Газпром нефть шельф» ничего 

подобного не демонстрировали. Также уточнил, известны ли сроки начала работ и  

пройдена ли государственная экологическая экспертиза? 
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А.А. Филиппов ответил, что сроки начала работ приблизительно с июля по октябрь 2012 г. 

Государственная  экологическая экспертиза проводится в настоящее время.  

А.Ю. Книжников спросил, проводилась ли оценка воздействия на бентос, кормовую базу 

моржа? 

А.А. Филиппов ответил, что эту оценку проводил ВНИРО, но в данном отчете она не 

показана. Для уточнения ее результатов необходимо поднять соответствующие 

документы. 

А.Ю.  Книжников  также отметил, что с его точки зрения, недостаточно данных  для 

адекватного проведения  экологической экспертизы, так как не известны пути миграции 

моржа и нет оценки воздействия на бентос. 

И.Н. Шафиков уточнил,   будут ли проводится экологические исследования до начала и во 

время проведения сейсморазведки? 

А.А. Филиппов ответил, что до начала работ обязательно будут проводиться обширные 

эколого-рыбохозяйственные исследования, которые включают в себя наблюдения за 

морскими млекопитающими. В данный момент ведутся тендеры на выбор организации, 

которая будет осуществлять эти исследования. 

В.В. Шмаков попросил принять во внимание, что любой проект на шельфе состоит из 

двух этапов: разведка и обустройство месторождения. На всех этапах выполняются 

инженерно-экологические изыскания. Компания предполагает, что на начальном этапе 

должен быть сделать некий задел, поэтому эти экологические изыскания выполняются на 

основании стандартов СП 11-114-2004, СП 11-102-97. В них прописано, что исследования 

должны проводиться  в течение года до начала работ. Данные исследования  начинаются в 

2012 году и  будут продолжаться до тех пор, пока не будет принято решение о 

строительстве объектов. Также добавил, что исследования бентоса проводились. Исходя 

из этого, был выбран  объем пушек. 

 И.Н. Шафиков спросил,  какое количество наблюдателей планируется привлечь к 

мониторингу? 

А.А. Филиппов пояснил, что наблюдатели будут находиться на каждом судне-источнике. 

То есть общее их количество составит 6 человек. 
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А.С. Глотов обратил внимание на то, что в докладе не был представлен план укрытия 

судов, работающих в районе в случае сильных штормов. Для предотвращения аварийных 

ситуаций предложил   рассчитать эти возможности. 

Н.А. Илларионова спросила, до какой видимости планируется продолжать работы?  

А.А. Филлипов ответил, что до 500 м. 

Н.А. Илларионова попросила пояснить технологию  работы  пневмоисточников. 

А.А.Филиппов разъяснил, что все источники находятся на расстоянии 1 м. от дна и  на 

грунт не ложатся. По проведенным исследованиям,  пневмоисточники небольшого объема 

на расстояние более 1 м. до дна не оказывают негативного воздействия на бентосные 

сообщества. 

ООО «Газпром нефть шельф» 

И.М. Ефремкин (ООО «Газпром нефть шельф) проинформировал участников заседания  о 

состоянии дел в компании ООО «Газпромнефть шельф». Сообщил, что по распоряжению 

А.Б. Миллера, «Газпром нефть шельф» с 1 июля 2012 г. будет интегрирована в ОАО 

«Газпром нефть». Более подробной информации по интеграции пока нет. На данный 

момент уже создано дочернее предприятие  ООО «Газпромнефть-Развитие», куда должна 

войти компания.  Платформа «Приразломная» на данный момент находится в процессе 

подготовки к работам. Ведутся комплексные испытания всех систем. По распоряжению 

И.И. Сечина,  создана комиссия по проверке состояния промышленной и экологической 

безопасности. По итогам проведенной комиссии в отчете нет ни одного пункта, 

касающегося замечаний  по экологической безопасности. 

А.Ю. Книжников поинтересовался, когда реально может начаться бурение в свете 

интеграции? 

И.М. Ефремкин предположил, что бурение совпадет со сроками интеграции и начнется 1 

июля. 

А.А. Филиппов спросил, ведется ли мониторинг морских млекопитающих с платформы 

или судов в процессе разработки «Приразломной»? 

И.М. Ефремкин ответил, что мониторинг проводился в 2010 и 2011 гг. В 2010 г. 

проводили фоновый мониторинг биоты всего лицензионного участка. Программа этого 

мониторинга была согласована с Росрыболовством. 
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Д.М. Глазов уточнил, каковы результаты мониторинга морских млекопитающих. Есть ли 

отчет по этой работе в открытом доступе? 

И.М. Ефремкин ответил, что результаты этих исследований находятся в закрытом 

доступе. 

А.А. Филиппов спросил, планируется ли создавать пункты наблюдений на самой 

платформе? 

И.М. Ефремкин ответил, что такие пункты наблюдений уже есть. 

«Штокман Девелопмент АГ» 

Ю.Ю. Александровский кратко проинформировал участников заседания о состоянии дел в 

компании «Штокман Девелопмент АГ». Сообщил о том, что в целях изучения и 

последующего учета фонового состояния основных показателей качества компонентов 

природной среды в местах планируемого размещения (строительства) морских и 

береговых инфраструктурных объектов 1-й фазы проекта комплексного освоения 

Штокмановского газоконденсатного месторождения (ШГКМ) и в зонах их возможного 

влияния на окружающую среду, в период 2008-2009 гг. проводились инженерно-

экологические изыскания (ИЭИ) в составе комплексных инженерных изысканий, в том 

числе, морские ИЭИ на лицензионной площадке ШГКМ, вдоль трасс проектируемых 

морского двухниточного трубопровода (МДТ) и волоконно-оптической линии связи 

(ВОЛС), в районе выхода МДТ и ВОЛС на берег (губа Опасова), а также в губах 

Териберская, Долгая, Завалишина и Орловка. Программы указанных ИЭИ 

предусматривали: анализ имеющихся архивных и фондовых материалов ранее 

выполненных работ по изучению экологической обстановки в районах намечаемой 

хозяйственной деятельности, а также проведение гидрометеорологических, 

гидрофизических, гидрохимических, геохимических, гидробиологических, 

микробиологических, ихтиологических, токсикологических наблюдений и попутных 

наблюдений за морскими млекопитающими и морскими птицами. Для организации и 

проведения указанных ИЭИ привлекались специалисты ведущих российских профильных 

проектных и научных организаций (ОАО «Гипроспецгаз», ООО «ФРЭКОМ», ПИНРО, 

ММБИ КНЦ РАН и др.). Результаты выполненных ИЭИ были в полной мере 

использованы для разработки природоохранных разделов проектной документации по 

морским объектам освоения ШГКМ (подводный добычной комплекс, технологическое 

судно, МДТ и ВОЛС), получившей в сентябре 2010 г. положительное заключение 
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Государственной экологической экспертизы. Природоохранные разделы проектной 

документации, разработанной для морских и береговых объектов освоения ШГКМ, 

содержат результаты оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), мероприятия по 

охране и восстановлению окружающей природной среды, а также программы 

производственного экологического контроля и мониторинга на всех этапах реализации 

Штокмановского проекта (строительство, эксплуатация и ликвидация морских и 

береговых объектов). 29 марта 2012 г. акционеры Компании (Газпром, Тоталь С.А. и 

Статойл АСА) приняли решение о необходимости дополнительного уточнения 

технических и экономических параметров 1-ой фазы Штокмановского проекта. В этой 

связи Компания будет готова информировать относительно планов своей деятельности по 

Проекту только после завершения указанных работ и принятия акционерами 

окончательного инвестиционного решения, поскольку изменение технических и 

экономических параметров может потребовать перепроектирования.  

А.Ю. Книжников спросил, насколько точна информация о том, что о. Колгуев 

рассматривается как место  промежуточного базирования? Добавил, что если Компания 

рассматривает о. Колгуев как транспортную составляющую проекта, то необходимо 

оценить и учитывать возможные воздействия в связи с этим решением. Также, 

необходимо пересмотреть имеющуюся экологическую оценку компании. Со своей 

стороны Экспертная группа приглашает «Штокман» обсудить этот вопрос.   

Ю.Ю. Александровский ответил, что пока это один из вариантов. 

И.М. Ефремкин добавил, что вариант с о. Колгуевым, как местом временного 

базирования, скорее всего, был предложен руководством НАО.  

ОАО «ЯМАЛ СПГ» 

Т.В. Клеева (ОАО «Ямал СПГ») кратко проинформировала участников заседания о 

состоянии дел в компании ОАО «ЯМАЛ СПГ». Сообщила, что объект будет строиться в 

районе п. Сабетта, в Обской губе. На данный момент проект находится  на стадии 

проектирования. Экологическая экспертиза в процессе прохождения. Компания осознает, 

что во время транспортировки существуют риски встречи моржей, поэтому готовы к 

сотрудничеству. 

О подготовке Рекомендаций по минимизации негативного воздействия на моржа 

юго-востока Баренцева моря. 
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С.Е. Беликов (ВНИИ Природы) представил  презентацию Рекомендации по минимизации 

негативного антропогенного воздействия на атлантического моржа юго-востока 

Баренцева моря. Рассказал о необходимости создания таких рекомендаций в связи с  

нарастающим антропогенным воздействием, связанным с увеличением добычи, 

разработкой углеводородного сырья. Исходя из этого, WWF  и Совет по морским 

млекопитающим подготовили первый проект рекомендаций. Отметил, что на данный 

момент нет достаточных исследований моржа, поэтому рекомендации будут носить 

предварительный характер. Структура этого документа должна включать в себя 

следующие пункты:  краткая характеристика основных биологических параметров, 

характеризующих состояние исследуемой группировки моржа; прямое воздействие на 

моржа (Нелегальная добыча;  фактор беспокойства);  косвенное воздействие на моржа 

(загрязнение среды обитания). В этой связи рассмотрел источники загрязняющих веществ. 

По мнению докладчика, ими могут являться дальний перенос загрязняющих веществ 

(воздушные и морские течение, морские льды) и локальные источники загрязнения 

(разведка и разработка углеводородного сырья, судоходство, речной сток).  Представил 

перечень загрязняющих веществ и попытался оценить, насколько каждый из этих веществ 

опасен для благополучия атлантического моржа: Тяжелые металлы (самые опасные 

загрязнители ртуть, кобальт, свинец); стойкие органические загрязнители (наиболее 

опасный вид загрязнения для атлантического моржа, влияющий на репродуктивную, 

иммунную системы); радионуклиды (потенциальный источник загрязнения); 

углеводороды.  Исходя из вышесказанного, сделал ряд рекомендаций: Развитие сети 

морских и прибрежно-морских особо охраняемых природных территорий; повышение 

эффективности охраны моржа вне особо охраняемых природных территорий; 

совершенствование нормативной правовой базы;  взаимодействие заинтересованных 

государственных и частных структур при реализации рекомендаций по сохранении 

атлантического моржа; организация мониторинга за состоянием группировки моржа юго-

востока Баренцева моря; экологическое  образование и воспитание населения. 

А.Ю. Книжников добавил, что в первую очередь необходимо попытаться наработать 

первоочередные рекомендации. В 2012 г.  предложил сфокусироваться на подготовки 

рекомендаций в контексте сейсморазведки. 

Ю.Ю. Александровский в контексте отмеченных докладчиком главных источников 

загрязнений рекомендовал рассматривать не только речной сток, но и все наземные 

источники антропогенного воздействия на экосистемы юго-восточной части Баренцева 



11 
 

моря, а также дампинг отходов и материалов в море и деятельность ВМФ (которая в 

настоящее время не учитывается из-за отсутствия необходимой информации от военных). 

А.С. Иванов предложил для начала сконцентрироваться на сборе данных по моржу, чтобы 

рекомендации носили реальный характер. 

С.Е. Беликов подчеркнул, что первый вариант рекомендаций будет основан на тех данных 

о морже, которые уже есть. 

А.А. Кучейко дополнил, что компания «Сканекс» с НК «Роснефть» планируют работу по 

обнаружению фоновых пленочных загрязнений в акватории. Отметил, что данную 

обстановку нужно знать и это должно быть в практике работы любой нефтяной кампании. 

По вопросу о загрязнениях от военной деятельности добавил, что  во время совместной 

работы с МЧС, были картированы источники загрязнений в Кольском заливе. Основным 

источником оказалась Североморская Военно-морская база. О результатах была 

уведомлена экологическая служба базы, которая заняла в связи с этим заключением 

конструктивную позицию и выразила готовность работать в данном направлении. 

О проекте плана работ по сохранению и изучению моржа юго-востока Баренцева  

моря на 2012 г. и организационно-финансовые вопросы по реализации Плана  

А.Н. Болтунов (ВНИИ Природы/СММ) представил План работ по сохранению и 

изучению моржа юго-востока Баренцева моря на 2012 г. Основными запланированными 

работами стали                               Комплексная судовая экспедиция по изучению моржа в 

Печорском море и развитие исследований моржа с помощью космической съемки. 

Пояснил, что в комплексной судовой экспедиции предполагают принять участие 

представители нескольких исследовательских организаций. Сроки работ июль-август. 

Район работ расположен между островами «Ненецкого» заповедника и о. Вайгач.  

Основные планы данных работ: 1. мечение 5 моржей спутниковыми передатчиками 

ARGOS (данные по распределению, локальным кочевкам, выявление ключевых мест 

обитания); 2. Отбор проб биопсии + сбор материала от погибших животных с 

проведением их дальнейших генетических исследований (определение степени 

изолированности группировки, соотношение полового состава, генетический марк-

рекепчур), токсикологических исследований, изучение питания. 3. Попутные наблюдения 

за морскими млекопитающими 4. Экологическое просвещение местного населения 

(вовлечение местного населения в научные и природоохранные проекты, снижение 

браконьерства); 5. Отбор проб бентоса (изучения питания моржа, кормовой базы, 

токсикологические исследования объектов питания моржа.). На данный момент решается 
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вопрос с экспедиционным судном. Один из вариантов – НИС «Профессор Владимир 

Кузнецов», оснащенный необходимым оборудованием для проведения гидрологических 

работ и взятия бентосных и планктонных проб. 

Л.А. Самохина спросила, планируется ли брать пробы грунта на загрязнения? 

А.Н. Болтунов ответил, что после утверждения варианта судна, специалистами по бентосу 

будет разработан план работ, куда, скорее всего, будет включен и этот пункт. 

А.С. Глотов отметил, что на территории заповедника существуют постоянные лежбища 

моржей, на которых   можно проводить исследовательские работы. Заброску на них 

можно осуществлять вертолетом. План работы на судне на о. Вайгач считает не 

обоснованным.    

С.Е. Беликов спросил, почему в заповеднике «Ненецкий» не могут организовать 

подобного рода работы, если  так авторитетно заявляют про обоснованность вертолетных 

работ? 

А.С. Глотов ответил, что у  заповедника нет меток. 

А.Ю. Книжников напомнил, что в деле изучения не должно быть разделения и работа 

совместная. Добавил, что при вопросе выбора судна или вертолета для решения 

комплексных задач  предпочтительней судно. 

С.Е. Беликов уточнил, что во-первых, на о. Вайгач лежбище моржей подтверждено 

спутниковой съемкой. Во-вторых, просчитывалась стоимость как вертолетных, так и 

судовых работ с оценками всех рисков. Отметил, что основная задача этих работ получить 

значимый результат и не обосновано считать, что умышленно  игнорируют заповедник. 

А.Ю. Книжников добавил, что при выборе вертолетного варианта, отпадает возможность 

проводить бентосную съемку. 

А.С. Глотов ответил, что бентосные пробы можно будет брать дночерпателем с лодки. 

Ю.Ю. Александровский пояснил, ссылаясь на свой опыт морских экспедиционных 

исследований, что даже на сравнительно небольшой глубине отбирать пробы донного 

грунта морским дночерпателем (например, дночерпателем Ван-Вина), с лодки, 

необорудованной специальной лебедкой, весьма трудно и небезопасно.  
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А.А. Филиппов поинтересовался, какое количество животных удалось пометить за 

прошлый год? 

А.Н. Болтунов ответил, что в 2011 г. животных пометить не удалось. Практика мечения 

морских млекопитающих показывает, что с первой попытки до нормального мечения 

проходит 3-5 лет.  

А.А. Филиппов спросил, какие моржи остаются летом на берегу?  

А.Н. Болтунов ответил, что для моржей характерно разделение по полам. Фотоснимки 

лежбищ прошлого года дают основания предполагать, что в основном на островах 

находятся группы самцов.  

А.Л. Сальман отметил, что для пользы дела и для ускорения процесса исследований, 

можно модернизировать прошлогодние метки на моржа, уменьшив их в размере и в этом 

году попробовать их протестировать вместе с уже имеющимися.  

А.Н. Болтунов сказал, что в дальнейшем, рассматривается вариант перенять опыт у 

норвежских коллег по использованию меток, крепящихся на клыки животным и 

работающих около года. 

Планы по развитию исследований моржа с помощью космической съемки. 

М.А. Пухова (WWF России) представила презентацию Планы по развитию исследований 

моржа с помощью космической съемки. Рассказала о пилотном проекте, проведенном в 

2011 г. Его результатом стала отработка методик дешифрирования моржей на примере 

удачных снимков лежбищ о. Матвеев и о. Вайгач. Отметила, что с результатами проекта 

можно ознакомиться на сайте ВВФ в разделе «публикации», а также прочитав недавно 

выпущенную брошюру «Космические технологии для изучения и сохранения морских 

млекопитающих Арктики».  

Представила планы работ в этом направлении на 2012 г., основной целью которых 

обозначила съемку побережья российской Арктики. Сроки проведения съемки - август-

сентябрь. Добавила, что на основе консультаций специалистов, была составлена карта с 

приоритетными полигонами для съемки. В нее вошли ЗФИ, несколько участков на Новой 

Земле, о. Колгуев, о-ва Долгий, Матвеев, Вайгач, о-ва Карского моря, несколько участков 

на п-ве Ямал, Восточное побережье п-ва Таймыр и Новосибирские острова. Также 

планируется отснять несколько крупных лежбищ на Дальнем Востоке.  
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По итогам этой съемки планируется составить карту лежбищ моржей, которую можно 

будет использовать при принятии более взвешенных решений при построении политики 

нефтегазовых компаний и составлению программ по сохранению моржа.   

С.Е. Беликов обратил внимание на то, что проект амбициозный, но тяжело осуществимый 

из-за сложных погодных условий Арктики. Отметил, что важно понять  какую 

информацию планируется получить от этого исследования. Данные о расположении 

лежбищ  имеются фактически из всех районов, в которых они располагаются. Определить 

число животных, которое осваивает это лежбище с помощью космической съемки  не 

возможно. Одно из мест, которое вызывает особый интерес для исследований - это 

восточное побережье Новой Земли, по которому  нет никаких данных.   

О.К. Суткайтис дополнил, что основной задачей проекта является проведение 

обследований тех территорий, где есть  вероятность обнаружения лежбищ. Тот факт, что 

погода в Арктике изменчивая принимается во внимание. Съемка планируется быть 

проведена за счет ИТЦ «Сканекс», финансовый вклад WWF будет только при дешифровке 

полученных снимков. 

В.В. Никифоров обратил внимание на то, что итоги прошлого года были понятны, так как 

спутники были наведены на лежбища после конкретных полевых работ. При 

планировании таких больших работ необходимо тщательно проработать методику. 

Необходимо четко понимать, какие участки будут сниматься и сколько раз; в случае, если 

на участке будут обнаружены моржи, будут ли после этого делаться повторы и сколько 

раз; если будут отсняты полигоны, на которых не будет обнаружено моржей, это будет 

означать, что там нет лежбищ или то, что  моржей на них временно нет. 

М.А. Пухова ответила, что съемка отмеченных полигонов планируется троекратная. 

Вопрос только в том, как быстро будет проходить работа со снимками и сколько времени 

понадобится на то, чтобы обработать эту информацию. 

А.Ю. Книжников дополнил, что этот проект по-прежнему пилотный, но более широких 

масштабов. В целом, важно понять то, что стоимость дистанционного зондирования земли 

с каждым годом снижается. Часто использование этих методов становится дешевле, чем 

полевые работы, а по Арктике особенно.  

О.К. Суткайтис отметил, что окончательный вариант и районы съемки можно 

редактировать. 
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В.С. Семенова спросила, есть ли описание данного проекта и его методик? 

О.К. Суткайтис ответил, что на стадии подготовки техническое задание и описание работ. 

Л.А. Самохина предложила использовать также ресурсы НП «Русская Арктика», 

поскольку на  территории ЗФИ в 2012 г. будут находиться инспектора, с которыми для 

большей эффективности можно будет скоординировать действия.  

 А.Л. Сальман поинтересовался, планируется ли при космических съемках использовать 

результаты функционирования тех меток, которые будут успешно установлены на моржа 

в 2012 г? 

А.Ю. Книжников ответил, что планируется. Более того, планируется сделать 

упреждающую съемку перед подходом к островам, вероятным местам залежек. 

А.А. Кучейко сообщил, что поскольку работа по съемке масштабная, то нужна рабочая 

группа для координация вопросов, связанных с этим проектом.  

Е.Б. Цибикова предложила разработать рекомендации не только по приоритетным местам 

съемки, но и по поведенческим особенностям  животных в различных погодных условиях.  

 

О вопросах координации взаимодействия исследований атлантических моржей в 

Печорском море и в других частях ареала  

С.Е. Беликов (ВНИИ Природы) сообщил, что первое, что представляется сделать в 

вопросе координации и взаимодействия, это сотрудничество при проведении конкретных 

исследований.  Предложил скоординировать работу, которая проводится в НП Русская 

Арктика с исследованиями в юго-восточной части Баренцева моря. Не менее важным 

представляются и другие аспекты, которые связаны исследованиями не только 

атлантического моржа, но и в целом экосистем юго-востока Баренцева моря. Для этого 

необходима кооперация с другими организациями, изучающие данные районы. 

Д.М. Глазов сообщил о запланированном в июне-июле 2012 г. большом рейсе на НИС 

«Профессор Молчанов». Рейс организуется совместно с САФУ (Северный федеральный 

университет) и Северным управлением гидрометслужбы. Предполагается рейс в учебных 

целях. Основная его направленность гидрология,  мереорология и некоторые другие 

исследования, связанные с биологическими аспектами. ИПЭЭ РАН выясняет возможность 

включения на рейс специалистов по морским млекопитающим. По планированию и 
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ротации этой экспедиции, смысла работать там по морским млекопитающим не увидели, 

поскольку основной акцент ставится на изучение мерзлотных аспектов.  

О внесениях изменений в формат работы Группы 

С.Е. Беликов (ВНИИ Природы) поднял вопрос о корректировании формата работы 

Экспертной группы. Высказал предложение о том, что подобным широким сообществом 

было бы продуктивно собираться один раз в году, а в промежутках между общими 

собраниями организовывать Группу в значительно меньшем составе. 

А.Ю. Книжников сообщил, что формат Группы, когда весенняя встреча предваряет 

полевые работы, осенняя - подводит итоги наиболее работоспособный вариант. Дополнил, 

что лучше не ограничивать общее количество встреч, а найти ресурс для дополнительных 

рабочих встреч. Отметил, что  проблемы  атлантического моржа, занесенного в Красную 

книгу РФ - дело также и государственной важности. Учитывая этот факт, предложил 

поднять вопрос  о бюджетном финансировании этих работ со стороны Минприроды.  

И.Н. Шафиков спросил, существует ли общая база по атлантическому моржу?  

С.Е. Беликов ответил, что общей базы данных нет. Отметил, что пожелание о ее создании  

хорошее, но сложное, ввиду  технически-административных проблем.  

А.Н. Болтунов сообщил, что Совет по морским млекопитающим (СММ) давно обсуждает 

вопрос накопления информации по различным видам. В «сыром» виде данные тяжело 

собрать из разных источников. Одним из выходов видит создание быстрой публикации. В 

СММ существует ежегодный бюллетень. Предложил  раз в год выкладывать туда 

информацию, закрепляя ее авторством. Второй вариант – присоединение общественности 

морских маммологов к международному проекту ОБИС, который представляет собой 

сбор методанных. На данный момент, в этой базе практически нет данных по Российской 

Арктике.  Туда поступают в массе своей опубликованные данные. Предложил перевести 

часть этого проекта под атлантического моржа. 

О подведении итогов и внесении предложений\пожеланий/замечаний от 

представителей нефтегазового сектора в работу Экспертной группы. 

А.С. Иванов поблагодарил за приглашение.  Высказал пожелание о внесение  в повестку 

заседания докладов представителей ООПТ, для того, чтобы узнать о проведении работ и 

оценить возможности взаимодействия. Поддержал идею накопления данных. Отметил 

эффективным формат встреч два раза в год. 
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И.М. Ефремкин сообщил, что удовлетворен представленными материалами, программой, 

которая намечается для исследований.  

Т.В. Клеева предложила Группе выдвинуть  конкретные предложения по взаимодействию 

и направить их на рассмотрение в компанию. 

В ОБСУЖДЕНИИ ДОКЛАДОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТВОВАЛИ: 

Александровский Ю.Ю.,  Беликов С.Е., Болтунов А.Н, Глотов А.С., Глазов Д. М., Ефремкин И.М., 

Илларионова Н.А., Иванов А.С., Клеева Т.В.,  Кучейко А.А., Книжников А.Ю., Никифоров В.В.,   

Пухова М.А.,Самохина Л.А.,  Сальман А.Л.,Светочев В.Н., Смелова И.В.,  Стишов М.С., 

Суткайтис О.К., Федоров В.В., Филиппов А.А., Цибикова Е.Б., Шафиков И.Н. 

Участники рабочей встречи на основании заслушанных материалов и их обсуждений 

признали, что: 

• Необходимо  форсировать диалог с нефтегазовыми компаниями по внедрению 

наивысших международных стандартов по охране редких видов 
 

• Современный уровень изученности рассматриваемой группировки атлантического 

моржа по-прежнему недостаточен и требует проведения дальнейших исследований. 

• В 2012 г. необходимо провести мечение 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. 

• Необходимо продолжать работу над  подготовкой  Рекомендаций по минимизации 

негативного воздействия на моржа юго-востока Баренцева моря. В 2012 г.   

сфокусироваться на подготовки рекомендаций в контексте сейсмики. 

Протокол заседания решено разослать участникам заседания для получения замечаний с 

последующим направлением заинтересованным организациям. 

Приложение 1. Список участников V заседания экспертно-консультативной группы 
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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 

Ф.И.О. Название организации  E-mail 
Александровский Юрий Юрьевич Штокман Девелопмент АГ y.alexandrovsky@shtokman.ru 
Андрюков Юрий Андреевич ГКУ Архангельской области 

«Центр природопользования и 
охраны окружающей среды» 

ooptnao@mail.ru 

Беликов Станислав Егорович ВНИИ природы sbelik40@mail.ru 
Болтунов Андрей Николаевич ВНИИ природы/СММ 3438083@mail.ru 
Глазов Дмитрий Михайлович ИПЭЭ РАН dglazov@yandex.ru 
Глотов Андрей Степанович ГПЗ «Ненецкий» kazarka@atnet.ru 
Ефремкин Иван Михайлович ООО «Газпром нефть шельф» i_efremkin@shelf-

neft.gazprom.ru 
Евтушенко Наталья Вячеславовна ООО ИТЦ «СканЭкс» nevtushenko@scanex.ru 
Иванов Александр Сергеевич НК «Роснефть» as_ivanov@rosneft.ru 
Илларионова Наталья  
Александровна 

ФГУ ВНИИ природы Ina-u@mail.ru 

Кучейко Алексей Анатольевич ООО ИТЦ «СканЭкс» kucheiko@scanex.ru 
Клеева Татьяна Владимировна ОАО «ЯМАЛ СПГ» t.kleeva@yamalspg.ru 
Книжников Алексей Юрьевич WWF России akniznikov@wwf.ru 
Козлова Лидия Анатольевна ЗАО «РН- Шельф-Дальний Восток» Lida.kozlova@inbox.ru 
Крюкова Наталья Владимировна ВНИРО Sea-walrus@list.ru 
Никифоров Виктор Владимирович WWF России vnikiforov@wwf.ru 
Пухова Маргарита Александровна WWF России mpuhova@wwf.ru 
Сальман Александр Леонидович ЗАО «ЭС-ПАС» a.salman@es-pas.com 
Самохина Лариса Анатольевна НП «Русская Арктика» laraasam@hotmail.com 
Светочев Владислав Николаевич ММБИ svol@atnet.ru 
Семенова Варвара Сергеевна СММ vssemenova@mail.ru 
Смелова Ия Владимировна СММ mmc@ocean.ru 
Снадин Игорь Владимирович ЗАО «РН- Шельф-Дальний Восток» i_snadin@rosneft.ru 
Стишов Михаил Сергеевич WWF России MStishov@wwf.ru 
Суткайтис Олег Кестутович WWF России osutkaitis@wwf.ru 
Уваров Сергей Александрович WWF России sergeiuvarov@ya.ru 
Федоров Валерий Васильевич Минприроды России bioresurs@mnr.gov.ru 
Филиппов Андрей Александрович ЗАО «Экопроект» filippov@ecopro.spb.ru 
Цыбикова Екатерина Батоевна НП «Прозрачный мир» tsybikova@biodiversity.ru 
Шафиков Ильяс Назипович ПИНРО ils@pinro.ru 
Шмаков Вадим Витальевич ОАО «Роснефть» v_shmakov@rosneft.ru 

 


