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WWF: полевой сезон 
завершается!

Завершилась комплексная морская экспеди-
ция WWF России и Совета по морским млекопи-
тающим на арктический остров Колгуев. С 21 
июня по 9 июля эксперты из Москвы и Мурман-
ска обследовали экосистемы Белого и Баренцева 
морей, провели судовые наблюдения за распре-
делением морских млекопитающих.

Зона в южной части Баренцева моря – фактически, бе-
лое пятно с точки зрения морской биологии. Имеется 
довольно много данных по региону, но они относятся, 
в первую очередь, к промысловым видам, таким, как 
гренландский тюлень или рыбы.

Краснокнижные же виды – атлантический 
морж и белый медведь - находятся вне сферы 
коммерческого интереса, поэтому ими меньше 
занимаются, и сведений по ним  меньше.

Экспедиция WWF стала  началом работы, направленной на то, чтобы понять, что происходит в морских экосисте-
мах сейчас, когда промышленное освоение региона только начинается. Когда нефтяные и газовые компании при-
дут на Баренцево море, природоохранные организации смогут говорить с ними, основываясь не на голословных 
утверждениях, а на научных данных.

«Нам удалось найти контакты с людьми, которым интересно участвовать в нашей деятельности, -  рассказывает 
Виктор Никифоров, организатор экспедиции и руководитель пилотных проектов WWF России. - В результате на 
острове появилось наше отделение «медвежьего патруля WWF» - группа местных жителей, которая будут пере-
давать нам информацию о появлении моржа или белого медведя. Колгуев теперь – самая западная точка, где 
действует «медвежий патруль», ранее таковой был о. Вайгач».

В июне Баренцевоморское отделение организовало экспедицию в дельту реки Печора в Ненец-
ком автономном округе. Здесь расположено Кумжинское газоконденсатное месторождение, давно вы-
зывающее опасения экологов. 

В 1979 году из-за ошибок бурения здесь произошел мощный выброс газа, и для локализации аварии был произ-
веден ядерный поздемный взрыв. Шахту законсервировали, но с тех пор состояние природных систем нуждается 
в постоянном мониторинге.

В результате трехдневной экспедиции экспертов WWF скважины и места рекультивации нарушенных участков 
почвы были обследованы. В летний период эта территория привлекает огромное количество перелетных птиц. 
Эксперты  провели наблюдения за утками, гагарами, малым лебедем и малыми чайками (краснокнижный вид).

Печора – крупнейшая река северо-востока Европейской части Российской Федерации. Она протекает по террито-
риям двух субъектов Российской Федерации - Республики Коми и Ненецкого Автономного Округа. Эксперты уве-
рены: благополучие населения этой территории, включая коренные малочисленные народы, во многом зависит от 
благополучия экосистем Печоры и ее притоков. Именно поэтому ежегодный мониторинг столь необходим.
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Российско-американская 
комиссия по белому медведю

26 июля в Москве при участии WWF прошло 
второе заседание Научной рабочей группы при 
Российско-Американской комиссии по белому 
медведю. На повестке дня была многолетняя си-
стема квот управления добычей белого медведя. 
Ученые уверены, что именно такая система квот 
дает преимущества при решении вопросов со-
хранения белого медведя.

Американская сторона заявила, что с 2013 годабудет 
введена система пятилетних квот. В России решение 
откладывается до тех пор, пока не будет точно извест-
но количество нелегально добываемых медведей (что 
маловероятно, потому как все случаи добычи должны 
быть задокументированы) и пока не будет налажена 
система контроля, требования к которой не сформу-
лированы.

На круглом столе «Комплексное управление 
природными ресурсами морей России (на 
примере Охотского и Баренцева морей)», 
организованном WWF и ГНИУ «Совет по изуче-
нию производительных сил» (23 июня 2011 года, 
г.Москва) были разработаны следующие реко-
мендации заинтересованным в процессе сторо-
нам.

Федеральному Собранию РФ: включить принцип 
приоритета сохранения биологического разнообра-
зия во все стратегические документы и нормативные 
правовые акты, регулирующие хозяйственную дея-
тельность на море;
Федеральному Агентству по рыболовству: обе-
спечить завершение разработки и согласование всех 
правовых актов, необходимых для создания рыбохо-
зяйственных заповедных зоны (РХЗЗ); приступить к 
созданию модельных РХЗЗ в морях Российской Феде-
рации;
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представителям науки: разработать программу междисциплинарных исследований, направленных на реали-
зацию экономических механизмов защиты морских экосистем от деградации и методов морского пространствен-
ного планирования. Предусмотреть классификацию услуг морских экосистем по прибрежным морям России, 
сформировать их качественные и количественные характеристики для принятия управленческих решений;
представителям бизнеса: придерживаться в своей деятельности принципов устойчивого развития и ком-
плексности ведения хозяйственной деятельности на морских акваториях Российской Федерации. 
Теперь WWF будет прикладывать усилия по продвижению этих рекомендаций как на законодательном уровне, 
так и на уровне практических решений.

Необходимость создания и комплексного плана управления Беринговым морем озвучил Сергей Рафанов, ру-
ководитель Камчатского отделения WWF России, на встрече с американским представителем Двусторон-
ней президентской комиссии США и России ДэниэломРифснайдером: «Акватория Берингова моря - это место 
обитания множества видов морских млекопитающих, рыб и птиц, которые постоянно мигрируют между двумя 
государствами. Поэтому сотрудничество США и России в области сохранения трансграничных биоресурсов долж-
но быть основано на комплексном плане управления».



Вышел 25-ый выпуск бюллетеня «Изменение 
климата», выпускаемого Росгидрометом
http://meteorf.ru. На этот раз особое внима-
ние было уделено изменениям, наблюдаемым 
на Шпицбергене (Баренцбург) и на Кольском 
полуострове. 

Популяцию атлантического моржа 
в Баренцевом море изучают

 с помощью космических технологий

WWF и Совет по морским млекопитающим 
получили и дешифрировали первый космиче-
ский снимок лежбища моржей. 

Это стало возможным после того, как арбитражный 
суд обязал Роскосмос снять ограничения для компа-
нии «СКАНЭКС» на космическую съемку с разреше-
нием больше двух метров.

На снимке запечатлена залежка моржей численностью около 200 особей, в береговой зоне острова Вайгач. Вы-
сокодетальная спутниковая съемка для обнаружения скоплений моржей и оценки их численности в России при-
меняется впервые в истории. Качество снимка позволило определить место расположения животных, а также 
примерную численность особей.
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Климатические тренды 
на Шпицбергене

и Кольском полуострове
Анализ временных рядов аномалий температуры воздуха и сумм атмосферных осадков позволяет сделать вывод 
и там и там отмечается повышение средней годовой температуры воздуха. Интенсивность этого повышения воз-
росла в последние десятилетия. С середины 70–ых годов скорость повышения средней годовой температуры воз-
духа составляет 0,8°С за 10 лет в Баренцбурге и 0,6°С за 10 лет в среднем по территории Кольского полуострова. 
Последнее десятилетие оказалось самым теплым за более чем 50-летний период наблюдений. Линейные трен-
ды атмосферных осадков выражены слабее, чем тренды температуры воздуха и указывают лишь на тенденцию 
уменьшения осадков в Баренцбурге и тенденцию увеличения осадков в среднем по территории Кольского по-
луострова в период наблюдений с 1976 по 2009 гг.



до -40 градусов. Количество штормов достигает 22 в год при средней продолжительности каждого до 9 суток. 
Средняя высота волн составляет около 4 метров, максимальная - до 13 метров. В районе размещения платформы 
устойчивой ледяной покров держится в течение 7 месяцев. Толщина ледового покрова может достигать 2 метров, 
при этом могут образовываться торосы толщиной до 6-8 метров.

«Сегодня же в мире не существует практического успешного опыта ликвидации разливов нефти во 
льдах объемами более чем несколько десятков тонн, - говорится в заявлении экологов. - В случае ава-
рии объем выброшенной в море нефти может достичь 8-10 тыс. тонн. Ситуация осложняется и тем, что 
ближайшие аварийно-спасательные службы, способные проводить ликвидационные работы на море, 
находятся в Мурманске, почти в 1000 км от месторождения».

Платформу «Приразломная» собираются установить на расстоянии 50-100 км от Ненецкого заповедника и ряда 
федеральных заказников, которые в случае разлива нефти с большой долей вероятности окажутся загрязнены. 
Промысел наваги, чешско-печорской сельди, а также ценных сиговых и лососевых рыб является традиционной 
отраслью хозяйственной деятельности местного населения.

WWF России начал 
новый климатический проект 

При поддержке USAIDWWF России начал 
двухлетний проект «Адаптация и низкоуглерод-
ное развитие в ключевых российских регионах», 
в число которых вошли арктические и дальнево-
сточные субъекты федерации. 

Экологические организации
 выпустили заявление, в котором 

требуют заморозить установку 
платформы «Приразломная»

 в Печорском море пока не будут 
соблюдены все  необходимые

 меры безопасности

В августе 2011 года компания ООО «Газпром 
нефть шельф» отбуксировала морскую платфор-
му «Приразломная» из Мурманска в Печорское 
море,где планируется добыча нефти на арктиче-
ском шельфе.

Однако установку платформы и дальнейшее проведе-
ние работ осложняет множество негативных факто-
ров, считают Союз охраны птиц России, Социально-
Экологический Союз, WWF, Гринпис, и Беллона.

В первую очередь, это тяжелые погодные условия, к 
которым, по мнению экологов, не приспособлены со-
временные технологии. В холодный период года тем-
пература воздуха в районе добычи может снижаться 

Проект направлен на закрытие информационно-аналитических пробелов в вопросах изменений климата и мер 
адаптации: подготовку учебных материалов для учащихся старших классов; формирование позитивного и кон-
структивного взгляда на международное сотрудничество по климату; анализ воздействия низкоуглеродного раз-
вития ведущих стран на данные регионы и подготовку соответствующие рекомендаций по «зеленому» экономи-
ческому развитию.

Глава Росгидромета Александр Фролов рассказал, 
каким он видит будущий климат Архангельской 
области. 

Будет наблюдаться  потепление воздуха, и оно будет 
сопровождаться большим количеством осадков, в 

Климат Архангельской области 
через 20-30 лет

основном, в зимнее время. Летом будут засушливые периоды, прерывающиеся продолжительными периодами 
интенсивных осадков. Осадки  будут носить непостоянный, «нервозный», характер. В этом есть позитивные и 
негативные моменты. Главный негатив: потепление будет происходить очень быстро. Надо будет спешно сориен-
тироваться и перестроиться, особенно в сельском хозяйстве. Для выращивания картофеля условия будут лучше. 
Но будут более опасными паводки, больше льда и заторов. Поэтому следует укреплять берега, строить защитные 
сооружения. Можно ожидать, что вместе с теплом придут насекомые-вредители с юга - это большая угроза для 
архангельских лесов. Но в итоге сумма позитивных и негативных факторов будет зависеть от того, насколько 
общество в целом, и прежде всего правительство области, будет адекватно реагировать на происходящие измене-
ния. Все это надо закладывать в долговременные программы развития региона.Проект направлен на закрытие 
информационно-аналитических пробелов в вопросах изменений климата и мер адаптации: подготовку учебных 
материалов для учащихся старших классов; формирование позитивного и конструктивного взгляда на междуна-
родное сотрудничество по климату; анализ воздействия низкоуглеродного развития ведущих стран на данные 
регионы и подготовку соответствующие рекомендаций по «зеленому» экономическому развитию.



Анонс
Второй Международный Арктический форум, прой-
дет в Архангельске 22-23 сентября 2011 года с участи-
ем премьер-министра России, ведущих российских 
и зарубежных специалистов. Главной темой Форума 
станет развитие арктических транспортных путей, но 
речь также, конечно, пойдет и об экологической без-
опасности.

Второй Международный 
Арктический форум

Проблемы адаптации 
к изменению климата

Международная научная конференция «Проблемы 
адаптации к изменению климата» (ПАИК-2011) состо-
ится в Москве 7-9 ноября 2011 г. Основными темами 
конференции будут вопросы влияния изменений кли-

От знаний к действиям «От знаний к действиям» - это лозунг конференции, 
которая состоится в Монреале (Канада) 22-27 апреля 
2012 г. Конференция посвящена исследованию кли-

Краткой строкой
Александр Фролов и Губернатор Архангельской обла-
сти Илья Михальчукподписали Соглашение о сотруд-
ничестве в области гидрометеорологии. Как часть со-
вместной работы губернатор предложил организовать 

Сотрудничестве в области 
гидрометеорологии

Запрет дрифтерного промысла Председатель Счетной палаты РФ намерен содейство-
вать запрету дрифтерного промысла

«Я готов донести эту проблему до руководства страны: до первого вице-премьера Виктора Зубкова, а если понадо-
бится - до Дмитрия Медведева», - заявил Сергей Степашин во время своего визита на Камчатку .
WWF уже много лет выступает за запрет широкомасштабного дрифтерного промысла в исключительной эконо-
мической зоне России. Исследование, проведенное при поддержке WWF, показало, что только в 2010 году в дриф-
терных сетях погибло 73 388 птиц 33 видов, а расчеты, проведенные экспертами WWF по данным Контрольно-
счетной Палаты показали, что ущерб от деятельности российско-японского дрифтерного флота в 2008 году 
составил 426 млн. рублей.

в Архангельске пилотную площадку по внедрению инновационных технологий климатического и экологического 
мониторинга. Подробнее: http://meteorf.ru

мата и их последствий на природу, хозяйственную деятельность и жизнь людей, оценки экономического ущерба 
обсуждение возможных адаптационных мер. 
Регистрация открыта на сайте http://www.pacc2011.ru
WWF планирует представить методологию выделения ключевых участков, наиболее уязвимых к антропогенному 
и климатическому воздействию.

матических изменений в полярных регионах, их последствиям и адаптационным возможностям, а также приме-
нению последних достижений научных исследований на национальном и международном уровне.
Подробнее: http://www.ipy2012montreal.ca, прием тезисов до 30 сентября 2011 г.


