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 ПРОТОКОЛ  

Заседания № 10 от 24 ноября 2015 г. 

Экспертно-консультативной группы по сохранению и изучению атлантического моржа  

юго-востока Баренцева моря и сопредельных акваторий 

 

В заседании приняли участие 25 специалистов (список прилагается) из 20-ти организаций: 

Совета по морским млекопитающим (СММ), Всемирного фонда природы (WWF), 

Минприроды РФ, ФГБУ «ВНИИ экологии», ИПЭЭ РАН,  «Гипрорыбфлота», ФГБНУ 

"ВНИРО", ММБИ КНЦ РАН, ООО «ЭС-ПАС», ООО «Арктического Научного Центра», 

Центра морских исследований МГУ им. М.В. Ломоносова, ООО «Газпром нефть шельф», 

ОАО «Ямал-СПГ», ОАО «НК «Роснефть», ООО «ФРЭКОМ», ООО «РН-Шельф-

Арктика», ПАО «Лукойл», а также представители Национального парка «Русская 

Арктика», заповедников: Дарвинского, Ненецкого, «Остров Врангеля».  

Вел Заседание Руководитель группы с.н.с. ФГБУ "ВНИИ Экологии» к.б.н. Беликов С.Е. 

 

Беликов С.Е.  открыл заседание Группы приветственным словом.  Кратко 

проинформировал участников заседания о целях и задачах Экспертной группы. 

Пункт повестки дня: доклад Книжникова А.Ю. «О современных тенденциях по 

внедрению в политики и практики нефтегазовых компаний задач сохранения 

биоразнообразия».  

А.Ю. Книжников озвучил поручение Президента РФ В.В. Путина от 29 июня 2014 года о 

необходимости создании Программы экологического мониторинга четырем крупным 

компаниям ПАО «Газпром», ОАО «Роснефть», «Лукойл», «Новатэк». Сообщил, что такие 

программы были созданы (при разной степени взаимодействия с природоохранным 

сообществом). От компании «Роснефть» представление Программы ожидает в декабре 

2015.  Проинформировал о создании и предстоящем подписании «Стратегии и Плана 

действий по сохранению биологического разнообразия Российской Федерации». Кратко 

охарактеризовал Проект Минприроды и ПРООН/ГЭФ «Задачи сохранения 

биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора России». 

Отметил, что морж попадает в интересы этой программы т.к. проект затрагивает 

Ненецкий АО.  Проинформировал о Стандарте деятельности №6 Группы Всемирного 

банка/Международной финансовой корпорации (IFC) «Сохранение биологического 

разнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами», от 1 января 

2012 года. 

Представил результаты проекта «Определение рейтинга экологической ответственности 

нефтегазовых компаний России, как инструмент взаимодействия бизнеса и 

общественности». Отметил, что по одному из критериев «Наличие программы по 

сохранению биоразнообразия в регионах присутствия компании» В 2014 из 19 компаний-

участников рейтинга лишь у одной компании была полномасштабная программа, у семи – 

отдельные компоненты. В 2015 из 21 компаний участников уже у пяти компаний теперь 

есть (декларированы) полномасштабные программы, а еще у девяти – отдельные 
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компоненты. В 2015 г. планируется проведение дополнительной оценки компаний по 

расширенному списку критериев. 

Вопросы:  

В.В. Федоров: по имеющейся информации «Стратегия и План действий по сохранению 

биологического разнообразия Российской Федерации» уже подписан. 

А.Ю. Книжников обещал уточнить этот вопрос 

Пункт повестки дня: Презентация компаний нефтегазового сектора по результатам 

программ мониторинга атлантического моржа. Представление планов работ в 

ареале моржа на 2016 год и предложений по минимизации воздействия. 

Чугунова Н.А. представила доклад «Обзор работ по мониторингу морских 

млекопитающих в 2015 году в Западной Арктике (ООО «РН-Шельф-Арктика»)» 

Представила обзор по мониторингу окружающей среды при геологоразведывательных 

работах в 2015 г.  в Западной Арктике. Работы проводились с 07.07.15 по 11.08.15 в 

Печорском море на ИС «Керн» - сейсморазведка 2 Д. Сейсмическая съемка 3 Д 

проводилась на НИС «Академик Немчинов». Соблюдались два обязательных условия: 1) 

мягкий старт сейсморазведки в течение 20 мин; 2) остановка работы пневмоисточников в 

пределах опасной зоны, при обнаружении морских млекопитающих. Мониторинг морских 

млекопитающих проводился при ИГИ на Южно-Русском ЛУ (с 07 июля по 11 августа) и 

на западно-Матвеевском и Медынско-Варандейском ЛУ при проведении 3Д сейсмики. В 

ходе проведения работ на Южно –Русском участке моржей обнаружено не было, а на 

Западно-Матвеевском и Медынско-Варандейском ЛУ было зарегистрировано 53 встречи 

моржей (813 ососбей). Все встречи были приурочены к 20-ти километровой прибрежной 

зоне вокруг о.Матвеев, о.Долгий, о.Голец. Также в 2015 г. были проведены 

дополнительные исследования, а именно мониторинг популяции атлантического подвида 

моржа в границах Государственного природного заповедника «Ненецкий». В рамках этих 

работ был проведен авиационный учет (20.07.15), береговые и судовые наблюдения (4-

6.08.15). В результате выявлено, что наиболее крупные залежки моржей находятся на о. 

Матвеева. На других островах заповедника береговых залежек в этот период не 

формировалось. 

Вопросы: 

М. Пухова: будут ли открыты результаты представленных работ? 

Н.А. Чугунова: Только по согласованию с головной компанией (Роснефть) 

А.Н. Болтунов: судя по картам облет на вертолете совершался непосредственно над 

островом, а не в 20-и километровой прибрежной зоне. Моржи очень чувствительны к 

фактору беспокойства. Необходимо тщательно рассчитывать траекторию полета и 

оценивать безопасное для животных расстояние. При необходимости, Группа готова дать 

рекомендации по проведению такого типа работ. 

А.Ю. Книжников: на основе чего была рассчитана «зона безопасности» для моржа в 650 

м.?   

Н.А. Чугунова: в рамках работ по оценке воздействия на морских млекопитающих 

проводилась оценка шумового воздействия с привлечением подрядных организаций. 
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А.Ю. Книжников: необходимо более тщательно разобраться с этим вопросом, т.к. скорее 

всего за этим пока нет никакого научного обоснования.  Этот вопрос крайне актуален для 

компании «РН-Шельф-Арктика», т.к. работы проводятся в районе непосредственного 

скопления моржей. 

Л.М. Глазов: ИПЭЭ РАН и Центра морских исследований МГУ совместно начали работы 

по оценке физиологического ответа на воздействие шума на базе Утришской морской 

станции ИПЭЭ РАН и Беломорского экологического центра (Нильмогуба, Карелия). Пока 

эксперименты проводились на белухах. В дальнейшем, планируем провести работы с 

моржом. 

А. Дмитриева: Наблюдения на судах проводят профессиональные наблюдатели? 

Н.А. Чугунова: Да, проводится тендер. 

А.Д. Дмитриева представила доклад «О реализации Плана действий 2013-2015 гг. по 

сохранению атлантического моржа от техногенных угроз». Представила результаты 

реализации данного Плана. 1. О разработке и доведении до сведения подрядчиков 

памятки по наблюдению за морскими млекопитающими и организации системы 

обработки полученных данных (данные о встречах животных фиксировались в базе 

географических данных и внедрялись в ГИС-систему). В 2014-2015 гг. было 

зарегистрировано около 200 встреч морских млекопитающих. 2. О проведении в 2015 г в 

п. Сабетта Информационно-обучающего семинара по мониторингу и сохранению морских 

млекопитающих в районе деятельности компании для повышения квалификации 

сотрудников подрядных организаций ОАО «Ямал СПГ». Было обучено 15 наблюдателей 

из числа персонала подрядных организаций и ОАО «Ямал СПГ». 3. О проведении 

полевых исследований в юго-восточной части Баренцева и юго-западной части Карского 

морей. В рамках мероприятий по оценке потенциального негативного воздействия на 

популяцию атлантического моржа и его местообитания в 2014 и 2015 гг. Мероприятия по 

снижению воздействия, разработанные в ходе проведения этих работ были включены в 

План действий по сохранению биоразнообразия.  

Отметила, что некоторые результаты этих работ были включены в брошюру по 

атлантическому моржу, опубликованную WWF совместно с СММ в 2015 г. Также 

компания регулярно раскрывает информацию о своих работах и наблюдениях за мм на 

семинарах, конференциях и др.  

Сообщила, что определены виды-индикаторы района работ компании – это нерпа и 

белуха. В ближайшее время компания планирует развивать направление по минимизации 

конфликтных ситуаций с белым медведем, а также проводить исследования белухи. 

Вопросы: 

В.Н. Светочев: на карте, показывающей распределения тюленей в Белом море указал на 

неточности визуальной демонстрации – предложил передвинуть встречи тюленей с 

материка в акваторию. Также предложил уточнять виды тюленей при нанесении их встреч 

на карту. 

И.М. Ефремкин: где и по какой программе обучались наблюдатели и какой документ 

(сертификат) им был выдан?  

А.Д. Дмитриева: Обучение проходило в п. Сабетта. Были приглашены профессиональные 

преподаватели по наблюдению за морскими млекопитающими, члены Совета по морским 
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млекопитающим и специалисты Центра морских исследований МГУ. Занятия проходили 

3 дня. Из них два дня теория, один практика с выходом на судне. По результатам семинара 

был выдан сертификат. 

 

В.С. Семенова проинформировала, что в связи с отсутствием на заседании 

представителей компании ПАО «Газпром нефть», результаты исследований по 

атлантическому моржу, проведенные в 2015 г. этой компанией, будут представлены 

«Советом по морским млекопитающим», исполнителем работ. В рамках этого договора 

были проведены следующие работы: 1. Спутниковое мечение моржей на о. Вайгач 2. 

Характеристика предпочтительных ледовых местообитаний моржей. Результаты данных 

исследований были представлены в пункте Повестки «Результатах исследований 

атлантического моржа в 2015 г.». 

Протасова Е.А. кратко рассказала о работах по экологическому мониторингу, 

поведенных компанией   ПАО «Лукойл». Результаты работ мониторинга 2015 г. в 

настоящее время находятся в работе.  Напомнила, что у компании в пределах шельфовой 

зоны есть только один объект в Баренцевом море -  Варандейский терминал (транспортная 

ледостойкая платформа) и береговые сооружения. Экологический мониторинг в районе 

платформы проводится с самого начала работы этого проекта ежегодно. Предварительная 

информация по мониторингу 2015 г. - в районе проведения работ атлантического моржа 

обнаружено не было.  Разработан «План действий по сохранению биологического 

разнообразия» в районе терминала Варандей. Находится на стадии утверждения. Будет 

представлен в виде буклета и информации на сайте.  

Вопросы: 

И.М. Ефремкин: проводятся ли какие-нибудь наблюдения на Варандейском терминале? 

Протасова Е.А.: наблюдения проводятся, но какого рода эти наблюдения на данный 

момент сказать сложно, т.к. отчет об этих работах еще не был предоставлен 

исполнителями 

А.Ю. Книжников высказал пожелание в ближайшее время усилить взаимодействие по 

моржу, а также по вопросу проведения сбора попутной информации о морских 

млекопитающих с судов подрядчиков (аналогично работам, которые проводит ОАО 

«Ямал СПГ»). 

Пункт повестки дня: Результаты исследований атлантического моржа в 2015 г.   

М.В. Гаврило представила доклад «Исследования атлантического моржа 

национальным парком «Русская Арктика» (НПРА) в 2015 г. Исследования 

проходились в рамках НИР/Госзадания, гранта РГО, проекта WWF и ПРООН/ГЭФ с мая 

по август 2015 на территории федерального заказник «Земля Франца-Иосифа» и 

Национального парка «Русская Арктика». Условия обитания моржей характеризовались 

средней, средне-легкой ледовой обстановкой в районе архипелага ЗФИ. Однако локально, 

в местах проведения работ наблюдались остаточные льды, что влияло на распределение 

моржей. В 2015 г. сбор информации проводился на ряде приоритетных (модельных) 

лежбищ, выделенных в 2014 г. Основные методы исследований 2015г. - наземные 
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наблюдения, высокодетальная спутниковая съемка, сбор данных с круизных судов, с 

помощью установки автономных фоторегистраторов. С помощью высокодетальной 

спутниковой съемки крупные залежки были обнаружены на островах Ева-Лив и Виктория. 

На островах Гофмана и Аделаида моржей в момент съемки обнаружено не было. На 

территории НПРА моржи залегали на Оранских островах, а также в районе о. Богатый. 

Добавила, что в 2015г. был продолжен сбор материала для популяционно-генетических 

исследований (13 проб на ЗФИ). Автоматические камеры наблюдений (2 шт.) были 

установлены на о. Мертвого Тюленя. Намечены исследования питания –отобрано 20 проб 

экскрементов на о. Мертвого тюленя (ЗФИ). В перспективе – продолжение мониторинга 

летней численности и распределения моржей, включая спутниковое зондирование, 

мониторинг с помощью автономных фоторегистраторов. Планируется расширение 

мониторинга и популяционно-генетических исследований на Карское море. 

 Вопросы: 

М.А. Пухова: Какова половозрастная структура на лежбищах? 

М.В. Гаврило: Численные данные представить сложно, однако можно говорить о 

преобладании самок и молодняка. Существует проблема с определением возраста моржей, 

особенно детенышей.    

Н. Крюкова: Беспокоятся ли моржи на лежбищах при посещении туристов? 

М. В. Гаврило: Иногда беспокоятся. Такая проблема существует. 

 

В.С. Семенова представила доклад «Результаты мечения моржей: что из заявленных 

целей достигнуто?»  В 2015 г. спутниковое мечение моржей проводилось Советом по 

морским млекопитающих по договору с ПАО «Газпром нефть» на о. Вайгач с 31 июля по 

6 августа. Было установлено 9 гарпунных спутниковых передатчиков (меток) на самцов. 

Из 9 устройств 7 продолжили работу. Максимальный срок работы метки составил 79 дней. 

Результаты работы передатчиков показали, что с 1 августа по 15 ноября 6 моржей 

находились в Печорском море в районе островов Вайгач (п-ов Лямчин) и Матвеева, 

формируя на них береговые лежбища. Кроме того, моржи активно использовали 

акваторию между этими островами, которая, вероятно, является для них ключевой зоной 

кормления. В конце октября был отмечен заход одного моржа (слепого) в Карское море, 

район островов Шараповы кошки.   

Привела таблицу, обобщающую результаты спутникового мечения моржей в 2012-2015 гг. 

За 4 года было установлено 26 спутниковых передатчиков в период с начала по конец 

августа на самцов атлантического моржа на лежбище о. Вайгач. Максимальный срок 

работы передатчика составил 5,5 месяцев (в 2014 г.). За это время только 3 животных 

покинули Печорское море и перешли в Карское. Двое на север Новой Земли, один на 

западный берег п-ва Ямал.  

Представила обобщенные результаты поставленных перед спутниковым мечением задач: 

в вопросе выявление мест береговых скоплений основными местами были определены 

острова Вайгач и Матвеева. Касательно оценки степени изолированности группировки 

сообщила, что результаты исследований показали, что основная часть самцов «южной» 

группировки скорее всего остается в Печорском море в течение всего года. Какая-то часть 

моржей осваивает, по крайней мере, западную часть Карского моря, однако достоверных 

статистических данных недостаточно; Касательно выявления ключевых мест кормления 

сообщила, что предположительно, таким местом является акватория между о. Вайгач и 
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Матвеева.  Изучение сезонного распределения показало, что в осенний период основная 

часть моржей осваивает район от о. Вайгач до о. Матвеева. В период образования льда 

моржи переходят на ледовую платформу. Отметила, что спутниковое мечение позволило 

отслеживать перемещение животных только в течении 5 месяцев, не покрывая зимний и 

весенний периоды. Кроме того, передатчики пока были установлены на самцов, поэтому 

данные выводы относятся к самцовой части группировки. 

Добавила, что помимо работ по спутниковому мечению, в 2015 г в рамках сотрудничества 

СММ и Норвежского полярного института было проведено успешное обездвиживание 4 

моржей. От животных отобраны биологические образцы, установлены 4 GPS передатчика 

на клык. Данные перемещения помеченных животных планируется получить в 2016 г. 

Вопросы: 

А.Д. Дмитриева: Как врачи-ветеринары относятся к обездвиживанию моржей? 

В.С. Семенова: Работы по обездвиживанию проводились в присутствии ветеринарного 

врача для которого это был новый опыт. По его мнению, при правильном выборе 

медицинских препаратов и их дозировок такие работы проводить возможно.  

Д.М. Глазов предложил максимально использовать возможности по сбору образцов от 

обездвиженных животных и привлекать различные коллективы и лаборатории для 

проведения многостороннего анализа полученных образцов. 

А. Н. Болтунов представил доклад «Перспективы использования атлантических 

моржей в качестве индикатора состояния экосистемы Печорского моря».). В связи с   

приверженностью группировки самцов атлантического моржа к Печорскому морю 

(району лежбищ Вайгач и Матвеева), этот вид животных можно считать самым лучшим 

индикатором для этого района в разрезе тех задач, который сейчас стоят перед 

компаниями – найти виды-индикаторы состояния экосистемы. Эти самцы аккумулируют в 

себе все загрязнения, которые могут попасть в организм морского млекопитающего. В 

отличие от самок, у них не происходит потеря стойких органических загрязнителей(СОЗ) 

при кормлении молоком. Добавил, что из всех морских млекопитающих, которых можно 

встретить в Печорском море - морж самый доступный для изучения на лежбищах. 

Учитывая позитивный опыт по обездвиживанию моржей, открывается большой простор 

для расширения исследований, включая физиологические. Представил критерии, 

которым, по его мнению, должен отвечать морской вид-индикатор: 1. Вид должен быть 

широко распространен в регионе и проводить в регионе основную часть своего 

жизненного цикла (в идеале – полный жизненный цикл). В этом случае сводится к 

минимуму или исключается «шум», вызываемый возможными воздействиями на вид за 

пределами исследуемого региона. 2. Вид должен быть достаточно многочисленным и 

доступным для исследования на современном этапе развития методов и методик 

исследования. 3. Реакция вида на изменения в среде обитания должна быть пригодной для 

регистрации и оценки (измерения). При этом эти изменения должны быть статистически 

достоверными. Добавил, что всем этим критериям соответствует морж Печорского моря. 

Вопросы: 
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М. Гаврило: какие именно параметры собираетесь отслеживать с помощью этого вида-

индикатора? 

А.Н. Болтунов: оценивать антропогенное воздействие – загрязнение (тяжелые металлы, 

хлорограника), индикатор стресса, болезни.  

А.Ю. Книжников предложил в ближайшие несколько месяцев подготовить проект с 

набором параметров, который точно укладывается в интересы недропользователей. На 

примере этого вида показать, как нужно работать по списку видов-индикаторов, 

утвержденных Минприроды РФ. 

А.Н. Болтунов представил результаты исследования «Характеристики 

предпочтительных ледовых местообитаний моржей в Печорском море». Анализ 

данных выполнялся в рамках договора СММ с ПАО «Газпром нефть».  Сами работы 

проходили 24-27 апреля 2014 г. на вертолете «Ми-8» в рамках исследований белого 

медведя, организованных WWF при сотрудничестве с Советом по морским 

млекопитающим. От м. Русский Заворот до о. Вайгач были выявлены места весеннего 

скопления атлантического моржа. Практически каждая встреча моржей сопровождалась 

цифровой фотосъемкой. Тем самым обеспечивалась регистрация условий обитания 

каждого отдельного животного или группы.  Целью данной работы было выявить связи 

между ледовыми условиями и выбором моржами мест обитания на льду Печорского моря 

в конце арктической зимы. Для этого было обработано фотографии с 33 точек 

наблюдений за одиночными моржами и их группами и проведен анализ фотографий, на 

основании которого были составлены характеристики ледовых условий по каждой из них 

(оценен размер и форма льдины, форма льда, его сплоченность и возраст). Также была 

составлена характеристика ледовых условий по каждой точке наблюдений на основании 

спутниковых данных. А в результате попытались выявить связи или закономерности в 

выборе моржами ледовых мест обитаний. Выводы были следующие: 1. Моржи в 

акватории Печорского моря предпочитают мелкобитый средний однолетний лед, 

сплочённостью 1-2 балла, средний размер льдины – около 15 м в поперечнике; 2. 

Наиболее вероятно, такая льдина находится во льду, общей сплочённостью 9-10 баллов, 

представляющему собой: ледяную кашу из молодого и тёртого однолетнего льда, поля 

сморози ледяной каши из молодого и тёртого однолетнего льда, и мелкобитого 

однолетнего льда или мелкобитый однолетний лёд на расплыве, с разводьями, трещинами, 

иногда заполненными молодым и тёртым льдом. Было высказано предположение о том, 

что вышеперечисленные ледовые условия обеспечивают беспрепятственный доступ 

моржей к воде. В заключении докладчик добавил, что выявленные закономерности могут 

быть использованы при планировании и осуществлении проводки судов с наименьшим 

негативным воздействием на моржей в ледовый период. 

Вопросы: 

М. Гаврило: в докладе прозвучало, что не обнаружено зависимости выбора мест 

обитания моржами от торосистости. Однако по фотографиям видно, что моржи лежат на 

ровном льду. Соответственно зависимость есть – моржи предпочитают ровный лед 

торосам.  

А.Н. Болтунов: проработаем этот вопрос вместе со специалистом по льду, 

подготовивших эту работу. 
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Д.М. Глазов: подобные работы проводились по тихоокеанскому моржу. Проводились ли 

сравнения с проделанной работой? 

А.Н. Болтунов: пока сравнение не проводилось 

А. Д. Дмитриева: Планируется ли какое-то картографирование мест обитания моржа? 

А.Н. Болтунов: Планируем максимально визуализировать  

Н. В. Шабалин представил доклад «Предварительные результаты бентосной съемки 

для изучения кормовой базы атлантического моржа в рамках экспедиции на НИС 

"Картеш" 2015 г.». Целью этой работы было изучение кормовой базы популяций 

атлантических моржей в акватории Печорского моря между островами Вайгач и Долгий. 

Для этого была проведена бентосная съемка донных сообществ в районе лежбищ моржей 

на западном побережье острова Вайгач, и в акватории между островами Вайгач и Долгий; 

осуществлен количественный учет донной фауны и описание донных экосистем с 

помощью дночерпателя и с помощью телеуправляемого подводного аппарата для 

видеорегистрации донных ландшафтов; отобраны пробы бентосных организмов на 

загрязнение. Отбор проб и съемка осуществлялись в период с 31.07 по 02.08.2015 с судна 

НИС «Картеш». В результате этих исследований был сделан предварительный вывод о 

том, что эта акватория является уникальной с точки зрения биопродуктивности и 

представляет высокий интерес для моржа в качестве кормовой базы. Основные скопления 

кормовой базы расположены между изобатами 20 и 50 м, что позволяет животным с 

легкостью здесь кормиться. Также район является удобным для моржей с точки зрения и 

удаленности от него береговых лежбищ. Отметил, что в дальнейшем необходимо 

проводить более расширенные исследования в этом районе. 

Вопросы: 

А.Ю. Книжников высоко оценил результаты полученных работ и предложил коллегам 

подумать над возможностями по их продолжению. Также добавил, что возможно, особая 

важность данного полигона может стать основанием для сокращения хозяйственных 

работ в этом районе. 

С.Е Беликов представил доклад «Проект Стратегии сохранения атлантического 

моржа».  Озвучил цели и задачи Стратегии, представил ее структуру и основные 

подходы.  Дал краткое описание каждому разделу. Отметил, документ находится на 

стадии доработки. Предложил всем заинтересованным лицам вносить предложения по его 

доработке. После того как замечания будут учтены, проект стратегии планируется 

направить в Министерство природных ресурсов и экологии РФ. 

Д.М. Глазов: почему для написания стратегии выбран подвид? Обычно делают видовые 

стратегии, тем более в этом случае существует проблема с определением границ обитания 

подвида.  

С.Е. Беликов: атлантический подвид занесен в Красную книгу РФ, в отличие от 

тихоокеанского, поэтому по нему предполагается отдельная стратегия. 
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В.И. Черноок сделал доклад «Возможности проведения учета атлантического моржа 

на льдах в Печорском море». Отметил, что эта работа находится на стадии 

планирования. В ходе этих работ планируется получить данные о численности и 

плотности распределении моржей и других видов морских млекопитающих в ледовый 

период в юго-восточной части Баренцева моря. На основании полученной информации 

подготовить рекомендации по снижению негативного воздействия интенсивного 

судоходства на моржей в ледовый период. Учет планируется проводить с самолета-

лаборатории Л-410 «Норд» на скорости 250-280 км/час с высоты 700 м. Общая 

протяженность запланированных трансект - 12 тыс. км.  

Вопросы: 

А.Ю. Книжников добавил, что переговоры по возможности проведения этих работ 

проводятся с компанией «Лукойл».  

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

Баренцева моря и прилежащих акваторий на 2016 г.  

В ходе общей дискуссии были сформированы следующие направления работ: 

 Установка GPS передатчиков совместно с отбором биологических проб  

 Наблюдение за динамикой лежбища с помощью автономных фоторегистраторов. 

Планируется увеличить количество устройств на лежбищах где уже ведется 

наблюдение и охватить новые места береговых скоплений моржа. 

 Сбор попутных наблюдений с судов (в рамках сотрудничества с ресурсными и 

туристическими компаниями) 

 Проведение авиационных исследований в весенний период в Печорском море 

 Проведение бентосной съемки. Ввиду важности полученных результатов, 

необходимо дальнейшее расширение спектра задач в районе лежбищ Вайгач-

Матвеева и проведение подобных работ в других районах. 

 Проведение лабораторного анализа собранных биологических образцов 

(определение степени загрязнения, генетические исследования и др.) 

 Проведение лабораторных исследований по выявлению уровня стресса у животных 

 Проведение экспериментов по определению уровня воздействия техногенных 

шумов на моржей. 

А.Н. Болтунов предложил все планируемые работы свести в таблицу. Расставить 

приоритеты исследований, оценить насколько каждый вид работ обеспечен ресурсами. 

Пункт повестки «Разное». 

М.А. Пухова сообщила об издании брошюры WWF и Совета по морским 

млекопитающим «Изучение и сохранение Атлантического моржа в юго-восточной части 

Баренцева моря и сопредельных районах Карского моря. Результаты исследований 2011-

2014 гг." - Мурманск, Всемирный фонд природы (WWF), 2015. - 85с.» 
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Д.М. Глазов высказал критические замечания по оформлению Обзора в части 

цитирования использованных опубликованных источников.  

Д.М. Глазов: в связи с тем, что исследования атлантического моржа разными группами 

интенсифицировались в последнее время и доступ к животным и собранным материалам 

имеет все большее и большее количество исследователей, то предлагается ввести понятие 

"использование наилучших практик". При планировании работ заказчикам и 

организаторам проводить предварительный анализ существующих методов сбора 

полевого материала и их анализа, чтобы, во-первых, наносить наименьший вред самим 

процессом исследования изучаемых животных, а во-вторых, извлекать максимальную 

научную и научно-практическую информацию из собранного материала.  

  

РЕШИЛИ 

1. Необходимо продолжать конструктивный диалог с нефтегазовыми компаниями по 

программам мониторинга и минимизации воздействия на моржа; 

2. Подготовить проект с набором параметров для моржа как вида – индикатора. На 

примере этого вида показать, как нужно работать по списку видов-индикаторов, 

утвержденных Минприроды РФ; 

3. Сделать визуализацию накопленной информации (ключевых мест обитания, 

миграций и пр.) в виде картирования; Охарактеризовать степень изученности 

моржей каждого района. 

4. Составить План планируемых работ с расставлением приоритетов исследований. 

Оценить обеспеченность их ресурсами; 

5. Продолжать исследования атлантического моржа согласно намеченному Плану. 

 

Протокол заседания решено разослать участникам заседания для получения замечаний с 

последующим направлением заинтересованным организациям. 

Приложение 1. Список участников 10 заседания экспертно-консультативной группы 

Председатель С.Е. Беликов 

 

 

Секретарь В.С. Семенова 
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Список участников Десятого заседания Экспертно-консультативной Группы по атлантическому моржу 

 ФИО Название организации Должность Email 

1 Бабушкин М.В. ФГБУ «Дарвинский заповедник» Зам. директора Babushkin02@mail.ru 

2 Беликов С.Е. ВНИИ Экология Зав. Лабораторией Sbelik40@mail.ru 

3 Богомолова Ю.М. ФГБУ ГПЗ «Ненецкий» Зам. Директора uilitta@yandex.ru 

4 Болтунов А.Н. СММ Зам Председателя 3838083@mail.ru 

5 Гаврило М.В. ФГБУ «Нац. Парк «Русская Арктика» Зам. Директора m_gavrilo@mail.ru 

6 Глазов Д.М. ИПЭЭ РАН Вед. инженер dglazov@yandex.ru 

7 Дервиз Д.Г. ГПЗ «остров Врангеля» Зам. по научной работе derviz@mail.ru 

8 Дмитриева А.А. ОАО «Ямал СПГ» Менеджер по ООС a.dmitrieva@yamalspg.ru 

9 Ефремкин И.М. ООО «Газпромнефть Шельф» Консультант Iefremkin40@yandex.ru 

10 Книжников А.Ю. WWF Нефтегазовая Программа aknizhnikov@wwf.ru 

11 Кочи К.В. ООО «Арктический Научный Центр» Вед. специалист wwkochi@gmail.com 

12 Крюкова Н.В. ФГБНУ «ВНИРО» Научный сотрудник Sea-walrus@list.ru 

13 Лисицына Т.Ю. ИПЭЭ РАН Ст. научный сотрудник listyur@gmail.com 

14 Мизин И.А. WWF Эксперт по биоразнообразию Imizin.wwf@gmail.com 

15 Мухина Э.М. ОАО «НК «Роснефть» Ведущий специалист E_mukhina@rosneft.ru 

16 Никифоров В. WWF Гл. координатор проектов vnikiforov@wwf.ru 

17 Протасова Е.А. ПАО «Лукойл» Вед. специалист protasovaea@rambler.ru 

18 Ременникова Н.Л. СММ Пресс-секретарь Natrem71@gmail.com 

19 Сальман А.А. ООО «ЭС-ПАС» Ген. директор a.salman@es-pas.com 

20 Светочев В.Н.  ММБИ КНЦ РАН Ст. научный сотрудник svol@atnet.ru 

21 Семенова В.С. СММ Координатор проектов vsemenova@2mn.org 

22 Смелова И.В. СММ Испол. Директор smelovaiv@mail.ru 

23 Стишов М.С. WWF Координатор проектов mstishov@wwf.ru 

24 Тужикова А.И. ООО “ФРЭКОМ» Специалист (зоолог) siLLyia@gmail.com 

25 Федоров В.В. ФГБУ “Центрохотконтроль» Вед. Научный сотрудник Bioresurs@mnr.gov.ru 

26 Черноок В.И.  С-Петербург, Гипрорыбфлот  Зав. Лабораторией chernook@mail.ru 

27 Чугунова Н.А. ООО «РН-Шельф-Арктика» Главный специалист n-chugunova@rn-exp.rosneft.ru 
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28 Шабалин Н. В. 

Центр морских исследований МГУ им. 

М.В. Ломоносова Исполнительный директор brund@yandex.ru 

 


