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Challenges 

Добыча нефти и газа на шельфе –  

Россия в окружающем мире.  

2014 год. Лицензионные 

участки занимают около 

25% от площади шельфа.  



Challenges 

Нефтегазовый комплекс - 

воздействия на морских млекопитающих      

• Загрязнения, включая аварийные разливы 

нефти, 

• Шумовые воздействия (судохоство, 

сейсморазведка),  

• Столкновения с судами,  

• Дноуглубительные работы. 



Перечень видов морепользования 
    

• Добыча полезных ископаемых (нефть и газ, металлы); 

• Морской транспорт (судоходство); 

• Инженерная инфраструктура (подводные кабели и 

трубопроводы), искусственные сооружения и острова; 

• Военно-морская деятельность; 

• Рыболовство и рыбохозяйственная деятельность, 

аквакультура; 

• Природоохранная деятельность: охраняемые морские 

акватории; 

• Сохранение объектов историко-культурного наследия; 

• Морская ветроэнергетика, приливные электростанции; 

• Рекреация и туризм; 

• Научно-исследовательская деятельность: археологические, 

океанографические и др.исследования; 



Challenges 

    
Комиссия ООН по проблемам мирового океана – 

основная причина ухудшения состояния морских 

экосистем – слабая система управления,  2014 

Несовершенство системы управления 

характерно не только для открытого моря, 

но и для внутренних вод, территориального 

моря и исключительной экономической 

зоны некоторых государств.  

 

Единственным эффективным решением 

данной проблемы является внедрение в 

практику комплексного управления 

морским природопользованием, 

основанного на экосистемном подходе. 
 

 

www.globaloceancommission.org/ru 
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Challenges 

    

 

Баланс между экономической эффективностью и 

сохранением биоразнообразия. 

 

Выделение морской деятельности в единый объект 

управления 

 

Разработка единой стратегии и программы действий для 

всех природопользователей, находящихся в 

пространственных рамках данной экосистемы.  

 

Экологические показатели и индикаторы в основе оценки 

эффективности морепользования 
 

 

 

Комплексное управление морским 

природопользованием (КУМП) – основные 

принципы     





Challenges 

Зарубежный опыт   

КУМП – залог успешного развития любой страны, 

имеющей морскую береговую линию.  

 

Активно развивают КУМП:  

• Канада – с 1997 года! 

• Европейский Союз (в том числе страны ХЕЛКОМ) 

• Норвегия 

• США 

• Австралия 

• Китай 

 

 

http://www.wwf.ru/resources/publ/book/550 

http://www.wwf.ru/resources/publ/book/550
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Challenges 

Ситуация в России 

В Стратегии развития морской деятельности России 

до 2030 года комплексное управление морским 

природопользованием определено как перспективный 

вид морской деятельности и отнесено к III этапу 

Стратегии (2020 - 2030 годы).  

 

2014 год -  резкое ускорение работы.  

 

Комплекс подготовительных мероприятий по всем 

четырем ключевым направлениям внедрения КУМП. 



Challenges 

Основные предпосылки КУМП     



Challenges 

Политическая воля: Поручения Президента  

«Правительству РФ совместно с научными 

организациями и природоохранными общественными 

организациями в целях предупреждения и 

сокращения негативного воздействия хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую среду в 

Арктической зоне РФ разработать пилотный проект 

комплексного управления природопользованием 

в арктических морях и реализовать его в 

российской части Баренцева моря». 

 

 

 

http://www.kremlin.ru/assignments/46136 



Challenges 

Экосистемные знания – на примере 

Баренцева моря 

• Российско-норвежское многолетнее 

сотрудничество: Joint Norwegian-Russian 

environmental status 2008. Report on the Barents 

Sea Ecosystem (http://barentsportal.com) 

 

• Поручения Президента по Арктике от 5 июня 

2014 года дают импульс для экосистемных 

исследований. 

 

• Остро стоит проблема формирования единой 

открытой базы данных про экосистему 

российской части Баренцева моря. 

http://barentsportal.com/


Challenges 

Поручения по Арктике 

представить предложения: 

 

• по разработке государственной программы 

комплексных научных исследований Арктики, 

в том числе с привлечением международных 

научных исследовательских организаций; 

• по созданию национального атласа Арктики; 

• определить перечень видов флоры и фауны, 

являющихся индикаторами устойчивого 

состояния морских экосистем Арктической зоны 

(создается РГ при участии WWF). 

 
http://www.kremlin.ru/assignments/46136 

  



Challenges 

Единая открытая база данных  

(пилотный проект для Баренцева моря) 

Базовые принципы функционирования БД 
 

 Информационная открытость  

 Удобный формат представления данных 

 Развертывание ИС КУМП на базе одной из 

государственных информационных систем. 

 Особое внимание охране природы (представление данных 

об экосистеме) 

 Комплексность. 

 

Наиболее подходящей в качестве базовой государственной 

информационной системы для КУМП является Единая 

Государственная Система Информации об Обстановке в 

Мировом Океана (http://esimo.ru/portal/, далее ЕСИМО).  
 

http://esimo.ru/portal/
http://esimo.ru/portal/


Challenges 

ЕСИМО 

ЕСИМО - межведомственная информационная система 

для доступа к ресурсам морских информационных систем и 

комплексного информационного обеспечения морской 

деятельности. ЕСИМО разрабатывается в рамках 

Федеральной целевой программы “Мировой океан”. Во 

исполнение постановления Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2005г. № 836 “Об утверждении 

Положения о ЕСИМО” функционирует первая очередь 

системы.  

 

Ввод полнофункциональной версии состоялся в 2013 году. 

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития 

единой системы осуществляется за счет средств 

федерального бюджета 
 



Challenges 

Законодательство 

принят 

•ФЗ  от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»  

 

•В разработке и обсуждении: 

 

•ФЗ «О государственном управлении морской 

деятельностью» - Минобороны 

 

•ФЗ «О морском пространственном (акваториальном 

планировании) – координировал Минрегион до 

упразднения, теперь Минэкономразвития (?) 

 



Challenges 

Управленческие технологии 

 

 

 

 

СУБЪЕКТ 

УПРАВЛЕНИЯ 

Региональный 

морской 

хозяйственный 

комплекс 

КАНАЛ ПРЯМОЙ СВЯЗИ 

управляющие воздействия 

КАНАЛ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

Экологический мониторинг 

Отраслевой 

комплекс 1 

Отраслевой 

комплекс 2 

Отраслевой 

комплекс 3 
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ЭКОСИСТЕМА 

КАНАЛ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

Экономический мониторинг 



Управление 

Составляющая КУМП по управленческим 

подходам/технологиям - самая проблемная.  

 

Зарубежный опыт говорит, что на ее решение могут уйти 

годы.  

 

Необходимо решить: 

• кто, как и когда будет сначала внедрять, а потом 

реализовывать КУМП в стране (в Арктике), т.е. 

определить ответственный орган, его полномочия и 

место в иерархии госорганов управления (на  

многиефедеральном и региональном уровнях),  

• Разработать и принять процедуру/реглмант 

согласования интересов различных ведомств в 

рамках данной морской акватории.  



Пилотный (демонстрационный) проект 

плана КУМП для Баренцева моря 

По инициативе WWF разработан и согласован экспертным 

сообществом План действий по внедрению 

КУМП(«дорожная карта») 

http://wwf.ru/data/dorojnaya-karta-po-vnedreniy-kump_final.pdf  

 

• перечень нормативно-правовых актов 

• перечень выполненных работ по научному 

обоснованию и внедрению принципов КУМП 

• разработана система мероприятий 

• определены участники процесса 

• даны термины и определения 

 

Август 2014  год – разработана структура плана КУМП 

(«Севморгео» и партнёры). 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Критически важные районы для морских млекопитающих:  

Печорское море 

Пилотный (демонстрационный) проект плана КУМП 

для Баренцева моря 



В России есть опыт сохранения морских 

млекопитающих при реализации шельфовых 

проектов с применением подходов КУМП 
    

• В ходе реализации Сахалинских 

проектов применяются сезонные и 

пространственные ограничения 

хозяйственной деятельности для 

сохранения серых китов. 

 

• Особая роль «Китовой панели» при 

МСОП. Участие НПО 

 

• На повестке дня – добиться отказа от 

сооружения временного причала в 

Пильтунском заливе для Сахалина1. 

Есть альтернативы. 



По инициативе WWF России и СММ создана «площадка» 

по сохранению одного из самых редких морских 

млекопитающих западного сектора российской Арктики 

– Атлантического моржа. 

В 2014 году Ямал СПГ поддержал 

инициативу экологов и принял 

корпоративную стратегию и план 

действий 



Программа наблюдений «Ямал СПГ»  

Данные от всех судов компаний-подрядчиков 

ОАО"ЯмалСПГ", ежеквартально поступают в WWF 

и  Совет по морским млекопитающим о встречах с 

моржами и других морскими млекопитающими 

 

Разработана инструкция по наблюдениям за морскими 

млекопитающими и специальный табличный формат для  

данных. 

 

Данные в открытом доступе, доступны для скачивания 

на геопортале (“NextGIS”-WWF-СММ) . 

 

WWF призывает и другие компании присоединиться к 

инициативе ОАО "ЯмалСПГ", и сделать свой вклад в 

изучение и сохранение обитателей Арктики. 

 

 
 
 

 



Заключение 

• Масштаб угроз для морских экосистем и 

современная политическая поддержка 

позволяет приступить к активному внедрению 

КУМП в России. 

 

• Необходимо вовлечение всех заинтересованных 

сторон и международное сотрудничество.  

 

• Создано экспертное сообщество по внедрению 

КУМП, WWF координирует работу сообщества в 

которое нужно вовлекать новых участников 

http://wwf.ru/about/what_we_do/seas/kump 
 

 

http://wwf.ru/about/what_we_do/seas/kump
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Заключение 

Процессы, к участию в которых важно привлечь научное 

сообщество: 

 

1. Разработка Концепции плана КУМП Баренцева моря. 

Приглашаем принять участие в его разработке и обсуждении. 

Накопленные экосистемные знания в том числе и по морским 

млекопитающим трансформируются в систему управления. 

2. Развитие Законодательства. Продолжение работы над 

законопроектом, невзирая на изменения в структуре органов 

исполнительной власти.  Необходимо добиться адекватного 

отражения экосистемного подхода в ФЗ «О МПП».  

3. Необходимо развитие государственного информационного 

ресурса (предположительно ЕСИМО), который будет 

содержать информацию,  в том числе пространственную, о 

морях, морских ресурсах, морской деятельности.  
 



До следующих встреч!  


