
О необходимости конструктивного диалога 
промышленных компаний и природоохранных 
и научных организаций по вопросам изучения 
и сохранения моржей. 
Уроки диалога с «Ямал СПГ»
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Атлантический подвид  моржа 
(Odobenus rosmarus rosmarus L.) 
занимает обширный ареал от 
Канадской Арктики на западе до 
Карского моря на востоке.  Подвид 
занесен в Красную Книгу РФ - 2 
категория (животные с неуклонно 
сокращающейся численностью); в 
список видов, находящихся под угрозой  
Международного союза охраны 
природы (IUCN) - категория 
(недостаточно данных, необходимы 
дополнительные исследования). 
Моржи, обитающие на юге Баренцева 

моря, совершают регулярные миграции  
вдоль побережья Новой Земли на север,  
где они также образуют летние 
скопления на берегу – лежбища. 
Распространение моржей определяется 
состоянием ледового покрова, 
качеством кормовой базы, а также 
отсутствием беспокойства в местах 
лежбищ. Питаются моржи, в основном, 
донными беспозвоночными – 
двустворчатыми моллюсками и 
ракообразными.
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Моржи, как морские млекопитающие, 
относятся к группе животных, 
находящихся под потенциально 
высоким негативным влиянием со 
стороны человека в ходе освоения 
арктических недр. Начался заметный 
рост антропогенного воздействия в 
целом на экосистему юго-восточной 
части Баренцева моря, и  в частности 
на моржа – как на один из наиболее 
уязвимых её видов, занесенных в 

Красную книгу России. В юго-
восточной части Баренцева моря 
выявлены значительные запасы 
углеводородного сырья. Ведется 
подготовка эксплуатации разведанных 
месторождений, производится добыча 
нефти на МЛСП “Приразломная”, 
развитие береговой инфраструктуры, 
рост судоходного трафика, выделены 
лицензионные участки для разведки 
месторождений (рис. 1). 

Угрозы для атлантического моржа

Рис. 1. Ареал обитания атлантического моржа и шельфовые лицензионные участки в западном 
секторе Российской Арктики
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Данные факторы беспокойства 
оказывают непосредственное 
воздействие на моржей. Особенно 
критичным воздействие этих факторов  
является в ключевых местах обитания 
вида: места размножения, отдыха 
(береговых лежбищ) и питания. 
Масштабы воздействия пока 
неизвестны, но, очевидно, при 
переходе через критический порог 
толерантности  животные будут 
вынуждены покинуть предпочитаемые 
районы добычи корма и отдыха, что не 
может не оказать негативное 
воздействие на их физическое 
состояние и выживаемость. 

Развивающаяся хозяйственная 
деятельность в регионе наряду с 
климатическими изменениями 
могут привести к исчезновению 
атлантического моржа на юге 
Баренцева моря.

При осуществлении 
хозяйственной деятельности в 
ареале атлантического моржа 
должны предусматриваться и 
проводиться мероприятия по 
сохранению самих животных, а 
также их мест обитания (районы 
размножения, питания, отдыха, 
путей миграции). 

Подготовка и осуществление таких 
мероприятий возможны только с 
учетом данных о ряде ключевых 
параметров состояния 
рассматриваемой группировки 
моржей. Необходимо иметь 
информацию о местах лежбищ, путях и  
сроках миграций животных, состоянии  
кормовой базы, уровне содержания 
вредных веществ в организме моржей 
(тяжелые металлы, ПХБ и т.д.), 
загрязнении морской среды.

Рис. 1. Ареал обитания атлантического моржа и шельфовые лицензионные 
участки в западном секторе Российской Арктики

Справка: Экспертно-консультативная 
группа по изучению и сохранению 
Атлантического моржа юго-востока 
Баренцева моря и прилегающих акваторий

В  2009 г. в Москве состоялось первое заседание Экспертно-консультативной 
группы по сохранению и изучению моржа юго-востока Баренцева моря и 
прилежащих акваторий. Группа собирается дважды в год, к настоящему 
моменту проведено 9 заседаний. В состав группы входят  научные эксперты, 
представители общественных организаций, государственных органов и 
представители компаний нефтегазового сектора. За 5 лет существования 
группы удалось существенно расширить знания о моржах, внедрить новые 
методы исследований, а также привлечь нефтегазовые компании к 
поддержке исследовательских проектов. Кроме того, некоторые 

компании взяли на себя добровольные 
обязательства по мониторингу морских 
млекопитающих, и ограничению своей 

деятельности в ареале обитания моржей. 
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В 2014 году компания ОАО “Ямал СПГ”  
поддержала  инициативу Всемирного 
фонда дикой природы и приняла 
«Стратегию по сохранению 
атлантического подвида моржа». 
Подобный корпоративный стандарт 
для нефтегазовых компаний принят в 
России впервые. Одной из главных 
задач стратегии стала охрана 
атлантического моржа от техногенных 
угроз, в районах размещения объектов 
Компании и вдоль маршрутов морской  
транспортировки. Стратегия призвана 
помочь компании систематизировать 
данные о состоянии и размещении 
популяции в районе её деятельности.

В рамках стратегии разработан План 
действий ОАО «Ямал СПГ» по 
реализации стратегии по сохранению 
атлантического моржа от техногенных 
угроз, в районах размещения объектов 
Компании и вдоль маршрутов морской  
транспортировки на 2013 – 2015 гг.

План включает действия, 
направленные на: 
• Выявление актуальных и 
потенциальных мест обитания 
атлантического моржа 

• Оценку потенциального негативного 
воздействия на популяцию 
атлантического моржа и его 
местообитания в ходе морской 
транспортировки 

• обеспечение реализации стратегии.

Компания реализует комплекс 
мероприятий, содействует в 
исследованиях и участвует в 
программах по сохранению 
атлантического подвида моржа. «Ямал  
СПГ» является участником в 
консультативной группе по 
сохранению и изучению 
атлантического моржа юго-востока 
Баренцева моря и прилежащих 
акваторий и активно взаимодействует 
с научными и неправительственными 
экологическими организациями.

Стратегия сохранения атлантического моржа 
ОАО «Ямал СПГ»
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Одной из подзадач стратегии ОАО 
“ЯмалСПГ” стала передача данных 
наблюдений с судов, находящихся на 
подряде у компании, за морскими 
млекопитающими.  На судах во время 
проведения работ находятся 
специально обученные наблюдатели за  

морскими млекопитающими. Данные 
о встречах заносятся в таблицы, где 
указывается вид, количество особей, 
координаты встречи, особые приметы, 
ФИО наблюдателя, курс и название 
судна.

Пилотный проект передачи данных о 
наблюдениях за морскими млекопитающими

Рис. 2. Вид карты на сайте WWF с обозначениями точек встреч с морскими млекопитающими 
разных видов

WWF разработал веб-карту для 
отображения полученных 
данных (рис. 2,3) http://wwf.ru/
about/what_we_do/species/
walrus/webmap

Данные открыты, и доступны 
всем пользователям по ссылке: 
https://github.com/nextgis/
walrus

Рис. 3. Атрибутивная информация на 
карте – принятые
 меры по защите
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Базы данных находятся в открытом 
доступе и редактируются по мере 
поступления новых данных. В таблицу 
вносятся: название судна, ФИО 
наблюдателя, дата наблюдения, время 
наблюдения, координаты, вид 

млекопитающего, количество, ледовая 
обстановка, борт, с которого было 
произведено наблюдение, расстояние до 
животного, принятые меры по защите 
(см. рис. 4,5).

Рис. 4. Вид базы данных наблюдений за морскими млекопитающими
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Рис. 5. Отметки о действиях компании (например, «Изменен курс»)
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Это первый и большой шаг добывающей компании в 
помощи сбора данных по морским млекопитающим в  
Арктике, а также реальные шаги, направленные на 
снижение фактора беспокойства для морских 
млекопитающих.

Пока к инициативе присоединилась только компания  
“Ямал СПГ”, однако очевидна необходимость 
расширить эту практику и на другие компании, т.к. 
данные о распределении морских млекопитающих в 
арктических морях – очень ценная информация, 
которая поможет точнее разрабатывать меры 
сохранения редких видов животных. Арктические 
экспедиции крайне дорогостоящи,  поэтому особую 
важность приобретают попутные наблюдения с судов 
нефтегазовых компаний.

WWF призывает компании присоединиться к 
программам мониторинга и изучения морских 
млекопитающих для сохранения Арктики.
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