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Владимирович 
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Окружающей среды 

ООО «Газпромнефть 

Шиппинг» 

Кузьмина Елена 

Васильевна 

Ведущий инженер по охране окружающей среды 

группы организаций аварийно- спасательного 

обеспечения морских месторождений Управления 

организации геологоразведочных работ на шельфе 

ООО «Газпром недра» 

Леонов Андрей 

Юрьевич 
Капитан-наставник по ВМП и управлению ЧС 

ООО «Газпромнефть 

Шиппинг» 

Малюк Оксана 

Валентиновна 

Заместитель начальника отдела охраны 

окружающей среды 

ООО «Газпром добыча 

Ямбург» 

Першин Никита 

Вячеславович 
Главный морской инспектор 

Департамент ПАО 

«Газпром» 

Пушкарев Илья 

Николаевич 

Начальник отдела маркетинга флота и безопасности 

мореплавания территориального Управления 
ООО «Газпром недра» 

Стародубцева Ксения 

Александровна 

Начальник отдела охраны окружающей среды 

Управления охраны труда, промышленной, 

экологической и пожарной безопасности 

ООО «Газпром недра» 

Табуркин Лев 

Александрович 

Руководитель направления по экологической 

безопасности 

ООО «Газпромнефть- 

Ямал» 

Теплова Татьяна 

Анатольевна 
Начальник отдела охраны окружающей среды 

ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск» 

Терентьева Елена 

Александровна 

Главный специалист отдела промышленной 

безопасности по охране Окружающей среды 

ООО «Газпромнефть 

Шиппинг» 

Филиппов Александр 

Петрович 

Руководитель направления Департамента по 

поставкам нефти 
ПАО «Газпромнефть» 

Шергин Константин 

Викторович 

Заместитель начальника отдела маркетинга флота и 

безопасности мореплавания территориального 

Управления 

ООО «Газпром недра» 

Шутилин Владимир 

Александрович 
Заместитель генерального директора 

Фонд поддержки 

социальных инициатив 

«Родные города» 

Щепкина Лариса 

Владимировна 

Ведущий инженер отдела охраны окружающей 

среды и энергосбережения 
ООО «Газпром флот» 



8 Сборник материалов заочной конференции – семинара «Обеспечение 

экологической безопасности на акватории Северного морского пути» 

 

  

Представители других организаций: 

Книжников Алексей 

Юрьевич 

руководитель программы по экологический 

ответственности бизнеса 

Всемирный фонд дикой 

природы WWF 

Кревер Ольга 

Николаевна 
заместитель директора 

ФГБУ «Информационно-

аналитический центр 

поддержки заповедного дела" 

 

Лыков Егор Леонидович 
начальник отдела биологического 

разнообразия 
Минприроды России 

Оснач Алина Сергеевна 
главный специалист управления 

региональных коммуникаций 
ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 
 Представители РГГМУ: 

Глушковская Наталья 

Борисовна 

Старший преподаватель кафедры 

геоэкологии, природопользования и 

экологической безопасности 

Экологический факультет 

Горошкова Наталья 

Ивановна 

Старший научный сотрудник лаборатории 

гидрофизики отдела прогнозов, 

Гидрологических процессов и 

экспериментальных исследований 

Институт гидрологии и 

океанологии 

Двоеглазова Ксения 

Сергеевна 

Магистрант кафедры прикладной и системной 

экологии 
Экологический факультет 

Дроздов Владимир 

Владимирович 

Заведующий кафедрой геоэкологии, 

природопользования и экологической 

безопасности 

Экологический факультет 

Ершова Александра 

Александровна 

Начальник управления научных и 

инновационных исследований 

Управление научных и 

инновационных 

исследований (УНИИ) 

Кудрявцев Владимир 

Николаевич 

Главный научный сотрудник - заведующий 

научно-исследовательской лабораторией 

Лаборатория спутниковой 

океанографии РГГМУ 

(ЛСО РГГМУ) 

Леонтьев Денис 

Валентинович 
Проректор по развитию Ректорат РГГМУ 

Макеев Вячеслав 

Михайлович 

Доцент кафедры геоэкологии, 

природопользования и экологической 

безопасности 

Экологический факультет 

Михеев Валерий 

Леонидович 
Ректор Ректорат РГГМУ 

Наумов Лев Максимович 

Инженер кафедры прикладной океанографии 

ЮНЕСКО-МОК и комплексного управления 

прибрежными зонами 

Институт гидрологии и 

океанологии 

Романова Елена 

Николаевна 
Заведующая лабораторией 

Эколого-Аналитическая 

Лаборатория 
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Смышляев Сергей 

Павлович 

Профессор кафедры метеорологических 

прогнозов 

Метеорологический 

факультет 

Третьяков Виктор 

Юрьевич 

Доцент кафедры геоэкологии, 

природопользования и экологической 

безопасности 

Экологический факультет 

Хаустов Виталий 

Александрович 

Заведующий кафедрой инженерной 

гидрологии 

Институт гидрологии и 

океанологии 

Шелутко Владислав 

Аркадьевич 

Профессор кафедры прикладной и системной 

экологии 
Экологический факультет 

Шилин Михаил 

Борисович 

Профессор кафедры геоэкологии, 

природопользования и экологической 

безопасности 

Экологический факультет 
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СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ В ПРЕДЕЛАХ ОСНОВНЫХ 

МАРШРУТОВ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ В ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ООО 

«ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ 

Л.А. Табуркин¹* 
¹ – ООО «Газпромнефть-Ямал» , г. Тюмень 
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Сохранение биоразнообразия Арктической зоны - важная составляющая часть 

сосуществования общества, производства, окружающей среды.  

Одним из итоговых показателей отсутствия негативного воздействия на окружающую среду 

является мониторинг Арктической зоны РФ поскольку в таком «хрупком» и «неустойчивом» 

природном комплексе как Арктика, производственная деятельность всегда сопряжена с большими 

рисками для предприятий и окружающей среды. 

 Основной целью данной работы является обеспечение эффективного участия Общества в 

реализации мероприятий (мониторинга за состоянием морских птиц и млекопитающих) по 

сохранению биоразнообразия в пределах маршрутов транспортировки нефти ПСП п. Мыс-

Каменный- г. Мурманск., а также прогноз ситуации в будущем с учетом проанализированных 

результатов, полученных за 3-х летний период с 2017 по 2019 год. 

 В трехлетний план действий 2017-2019 гг. были включены следующие мероприятия  

- мониторинг распределения, численности, смертности от загрязнений, состояния популяций 

морских птиц; 

- оценка распределения и мест концентрации кольчатой нерпы; 

-выявление особо ценных районов обитания атлантического моржа, белухи, белого медведя. 

Стоит отметить, что в период с 2017 по 2019 г. перечень объектов наблюдений 

увеличивался. Так дополнительно в 2018 году были включены наблюдения за морской 

колониальной орнитофауной, атлантическим моржом, белухами, белым медведем, кольчатой 

нерпой. Включены наблюдения за фитопланктоном, макрофитами и бентосом в случае аварийных 

ситуаций. 

Полученные результаты формировались в итоговые отчеты по реализации годовых планов. 

Ежегодно Обществом формируется годовой план работ.  

Кроме осуществляемого мониторинга за состоянием морских птиц и млекопитающих стоит 

отметить, что для минимизации негативного воздействия при строительстве и транспортировке 

углеводородов ООО «Газпромнефть-Ямал» осуществляет следующие мероприятия 

1. Работы проводятся преимущественно в снежный период (зимний или осенний) с 

целью минимизации «фактора беспокойства» в репродуктивный период. 

2. «Нулевой сброс» горюче-смазочных материалов, твердых и жидких бытовых 

отходов в акваторию с судов, осуществляющих транспортировку нефти. 

3. Ледокольные суда обеспечения и танкерный флот, используемые при 

транспортировке нефти, работают в соответствии Кодексом торгового мореплавания РФ и 

Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78). 

4. Особое внимание уделяется охране видов, занесенных в Красную книгу. Запрещен 

отлов охраняемых видов и уничтожение их мест гнездования и обитания. 

В течение трехлетнего мониторинга установлено, что в пределах маршрутов 

транспортировки нефти наблюдается благоприятная экологическая обстановка. Погибших особей 

птиц и млекопитающих не зафиксировано. Следует отметить, что по некоторым видам животных 

прослеживается тенденция увеличения их численности в течение трехлетнего периода 

наблюдений. С учетом полученных результатов можно отметить, что при использовании 

существующих технологий, проведении мероприятий по минимизации негативного воздействия в 

будущем вдоль маршрутов транспортировки нефти будет сохраняться благоприятная 

экологическая обстановка для мест обитания, размножения, миграции морских птиц и 

млекопитающих. 
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В связи с потеплением климата и возрастанием роли Северного Морского пути Россия 

интенсифицирует наращивание мощностей морских портовых комплексов (МПК).  Одним из 

проявлений этого процесса является строительство в северной части Обской губы Карского моря 

МПК Сабетта, предназначенного для обеспечения транспортировки углеводородов, добываемых 

на полуострове Ямал, по Северному Морскому пути в страны Западной Европы, Северной и 

Южной Америки, а также в Китай. 

Строительство МПК Сабетта начато в 2012 г. Первые грузовые суда порт принял в 2013 г.  

Его предполагаемый грузооборот составит 16,5 млн. т сжиженного природного газа и до 1,35 млн. 

т газового конденсата. Режим работы порта – круглогодичный [1].  

Обская губа представляет собой крупнейший арктический эстуарий, длиной почти 800 км, 

шириной от 30 до 90 км, и является важнейшим рыбохозяйственным водоѐмом всей российской 

Арктики. Рыбные запасы губы измеряются величиной до 15 тыс. т годового вылова. Наиболее 

важное промысловое значение имеют разнообразные и многочисленные сиговые: нельма, 

сибирская ряпушка, тугун, арктический омуль, пелядь, чир, пыжьян и муксун, численность 

которых претерпевает значительные колебания в разные сезоны. Из проходных рыб, 

совершающих по акватории губы нерестовые миграции, могут быть встречены представители 

осетровых (сибирский осетр, стерлядь) и лососевых (арктический голец).  

Акватория района МПК Сабетта используется рыбами в качестве нагульной. Кормовую базу 

рыб формируют зоопланктон и бентос; рыбы-фитопланктофаги в составе ихтиофауны 

отсутствуют. Среднесезонное значение численности зоопланктона на акватории порта - 9890 

экз./м³, биомассы – 0,167 г/м³. Среднемноголетняя биомасса зообентоса на акватории морского 

порта и подходного канала – 9,48 г/м
2
, на акватории морского канала – 16,45 г/м

2
. Все 

представители местного бентоса являются кормовыми объектами для рыб.  

Фоновая изменчивость таких параметров водной среды, как температура, соленость и 

содержание кислорода, весьма высока – как это обычно имеет место быть в эстуариях крупных 

рек [1-3]. 

Строительство МПК и его последующая эксплуатация неизбежно и скачкообразно 

увеличивает антропогенную нагрузку на береговую зону [2- 5].  По результатам проведенных в 

2011 – 2018 гг. исследований [1,2,5-7] основным источником антропогенных помех прибрежным 

экосистемам в ходе строительства МПК признаны капитальные дноуглубительные 

«дреджинговые» работы. Общий объем капитального дноуглубления при строительстве МПК 

Сабетта определен в 70 188 920 м
3
, в том числе на акватории 12 588 720 м

3
, в подходном канале 

10 336 300 м
3
, в морском канале 44 615 600 м

3
, вдоль технологической эстакады 343 890 м

3
. 

Наиболее уязвимым компонентом биологических сообществ прибрежно-морской зоны признана 

ихтиофауна [5]. Основные предполагаемые факторы стрессового воздействия на ихтиофауну: 

отторжение площади дна под гидротехнические сооружения МПK; повреждение площадей дна 

при дноуглублении и отвале грунта; замутнение воды при дноуглублении акватории, подходного 

и морского каналов, а также при складировании грунта в подводный отвал; забор воды при 

дноуглублении. Таким образом, ущерб ихтиофауне от портостроительных работ будет носить 

частично – постоянный, и частично – временный характер. Суммарный ущерб ихтиофауне 

определен в 8 456,848 т. Предполагается компенсировать утраченную ихтиомассу путем выпуска 

посадочного материала: осетр – 9 млн шт., муксун – 94 млн шт., пелядь – свыше 950 млн шт. [5]. 

Одновременно установлено, что строительство МПК Сабетта привело к увеличению общей 

численности и разнообразия орнитофауны, так как в условиях дефицита биотопов и низкого 

mailto:vladidrozdov@yandex.ru


12 Сборник материалов заочной конференции – семинара «Обеспечение 

экологической безопасности на акватории Северного морского пути» 

 

разнообразия тундровых ландшафтов инженерно-технические конструкции МПК используются 

птицами как места гнездования, отдыха, кормежки, наблюдения за местностью и пр. [3,4]. 

В ходе эксплуатации МПК Сабетта  ежегодно в период с 2018 по 2027 г. потребуется 

выполнять ремонтное дноуглубление для поддержания проектной отметки глубин «минус 15,1 м 

БС». Общая величина объема ежегодного дноуглубления - 2554,4 тыс. м
3
. Всего для 

восстановления глубин на акватории необходимо извлечь 695,4 тыс.м
3
 донного грунта [7].  

Последствия от ремонтного дноуглубления количественно могут быть выражены в виде 

ущербов окружающей среде в результате дестабилизации экологического равновесия в водной 

экосистеме, приводящей к снижению общей биологической продуктивности, и в частности – 

рыбных запасов. В связи с тем, что в результате ремонтного дноуглубления образования новых 

подводных техногенных ландшафтов на акватории МПК Сабетта не планируется, негативное 

воздействие на водные биологические ресурсы будет иметь временный характер.  

Расчет ущерба ихтиофауне по снижению продуктивности и гибели зоопланктона показал, 

что общие прогнозируемые потери по зоопланктону от ремонтного дноуглубления за 1 год 

составят ≈ 17,9 т, а за 10 лет ≈179 т. Расчет ущерба ихтиофауне от гибели зообентоса показал, что 

общие потери по зообентосу при проведении ремонтного дноуглубления в 1-й год составят ≈ 399 

т; в годы со 2-го по 10-й ≈ 131 т ежегодно. 

Таким образом, прогнозируемый размер ущерба водным биологическим ресурсам при 

проведении в МПК Сабетта ремонтных дноуглубительных работ, рассчитанный по потерям 

продуктивности зоопланктона и бентоса, составит ≈1 760 т за 10 лет, или ≈176 т ежегодно.  

 В целях обеспечения «экологической чистоты», или «экологической безопасности», или 

«экологической дружественности» МПК Сабетта необходимо провести восстановительные 

мероприятия для компенсации прогнозируемого ущерба. 

В качестве основного восстановительного мероприятия для компенсации ущерба водным 

биоресурсам предложено искусственное воспроизводство молоди пеляди, сибирского осетра или 

муксуна с последующим выпуском (возможно – комбинированным) в водные объекты Западно-

Сибирского рыбохозяйственного бассейна [2, 5-7]. 

В пересчете на пелядь потребуется выпустить ≈ 360 123 469 экз. молоди за 10 лет. 

Ориентировочная стоимость компенсационных затрат на искусственное воспроизводство пеляди 

составит ≈648 222 тыс. руб. за 10 лет, или 64 822 тыс. руб. за год. 

В пересчете на осетра потребуется выпустить  ≈118 828 619 экз. молоди за 10 лет. 

Ориентировочная стоимость компенсационных затрат на искусственное воспроизводство осетра 

составит  ≈1 390 295 тыс. руб. за 10 лет, или 139029 тыс. руб. за год. 

В пересчете на муксуна потребуется выпустить ≈ 65 355 740 экз. молоди за 10 лет. 

Ориентировочная стоимость компенсационных затрат на искусственное воспроизводство муксуна 

составит  ≈980 336 тыс. руб. за 10 лет, или 98 034 тыс. руб. за год.  

Для минимизации негативных экологических последствий от ремонтного дноуглубления 

могут быть предложены следующие природоохранные мероприятия:  

- выполнение ремонтных дноуглубительных работ в строгом соответствии с проектными 

решениями; 

- согласование сроков начала и производства работ с контролирующими инстанциями; 

- осуществление постоянного экологического контроля и мониторинга водных биоресурсов; 

- выполнение компенсационных мероприятий по возмещению вреда в соответствии с 

порядком, определенным действующим законодательством; 

- в качестве восстановительного мероприятия для компенсации ущерба водным биоресурсам 

– искусственное воспроизводство молоди определенных видов рыб, с последующим выпуском в 

водные объекты. 

В целом, выполненное исследование позволяет сформулировать основные 

организационные, технические и правовые принципы обеспечения «экологической чистоты», или 

«экологической безопасности», или «экологической дружественности» МПК Сабетта [6,7].  
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1.Оценка воздействия МПК на прибрежно-морские экосистемы должна вестись с учетом 

природной изменчивости их абиотических и биотических параметров. 

2.Необходимо разработать комплекс взаимосвязанных нормативов, отвечающих: 

международному законодательству; современному уровню техники и технологий дреджинговых 

работ, их интенсивности, масштабу и темпам развития. 

3. Необходима ревизия и значительное улучшение системы и методов оценки эколого-

экономических ущербов и платежей и их использование на восстановление конкретных 

экосистем, подвергающихся стрессовому антропогенному воздействию. 

4. Оценка воздействия МПК на окружающую среду должна осуществляться с учѐтом 

пространственно-временной динамики многофакторных воздействий портостроения и фоновых 

процессов. 

Выполнение перечисленных природоохранных мероприятий позволит МП Сабетта 

сохранить за собой имидж «экологически дружественного порта» - первого в Российской Арктике 

[3, 5]. 

В статье использованы материалы рукописи кандидатской диссертации аспиранта 

РГГМУ Ахмада А. Алаа. 
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Исследование биологического разнообразия – один из главных приоритетов современных 

биологии и экологии. Анализ биоразнообразия – является одним из наиболее достоверных 

методов контроля качества окружающей среды и состояния водных  и наземных экосистем. 

Особенно актуально данная проблема стоит в Арктике и субарктических районах, т.к. экосистемы 

данных территорий обладают низкой устойчивостью и высокой уязвимостью к антропогенным 

воздействиям.  

Основной угрозой ухудшения состояния Арктических наземных и морских экосистем 

является техногенное влияние в результате разработки и эксплуатации нефтегазовых 

месторождений и транспортных операций.  Загрязнение в результате хозяйственной деятельности 

по освоению шельфа и при увеличении трафика Северного морского пути (СМП), может привезти 

к угрозе нефтяного загрязнения из-за роста интенсивности перевозок и аварийных разливов. 

Кафедра Геоэкологии, природопользования и экологической безопасности РГГМУ имеет 

значительный опыт полевых исследований на территориях и акваториях Арктической зоны 

Российской Федерации, в том числе в пределах Ямало-Ненецкого автономного округа (районы 

порта Сабетта, г. Салехард и  г. Лабытнанги (подзона лесотундры), а также в районе Северо-

Карельского побережья Белого моря [1-8]. 

В районе порта Сабетта в период его строительства изучены особенности воздействия 

дноуглубительных работ на видовую структуру и состав  донных биоценозов, а также 

абиотические компоненты экосистемы Обской губы. Определены сообщества наиболее уязвимые 

в отношении антропогенного воздействия – как связанного с механическим нарушениями донного 

ландшафта, так и с химическим загрязнением. Детально рассмотрены аспекты изменчивости 

биологического разнообразия птиц в районе порта Сабетта.  Показано, что птицы могут являться 

достаточно точным индикатором состояния природной среды, в т.ч. изменчивости климата, а 

также реагировать на процессы антропогенного преобразования прибрежных ландшафтов [9,10]. 

В районе г. Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) исследован процесс 

восстановления растительности   на территориях бывших карьеров в подзоне лесотундры.  

Возраст карьеров – от 10 до 50 лет (где лишайники). Установлено, что за 50 лет сообщества на 

карьерах не достигли облика естественной растительности. Набор видов растений сильно 

отличается, на карьерах много видов-индикаторов антропогенных нарушений – хвощ луговой 

(Equisetum arvense), пушица Шейхцера (Eryophorum scheuchzeri). Преобладают мхи с широкой 

экологической амплитудой, заселяющие различные типы антропогенных местообитаний и 

субстратов: Brachythecium salebrosum, Bryum argenteum,  Ceratodon purpureus, 

Leptobryum pyriforme, Pohlia nutans,  Sanionia uncinata.  Лишайники появляются только субстратах 

крупного гранулометрического состава (на глинах через 10 лет заметны только отдельные 

слоевища) и без застойного увлажнения. 

В районе Северо-Карельского побережья Белого моря выполнены комплексные работы по 

исследованию структуры и функционирования морских и пресноводных экосистем, структуре 

прибрежных наземных ландшафтов, оценке эко-туристического потенциала региона в пределах 

губы Чупа и Керетьского архипелага [2].  

В целом, на основе обобщения проводимых кафедрой полевых исследований в различных 

районах Арктической зоны Российской Федерации, получены следующие основные результаты:    

 создана база данных о морском биоразнообразии по результатам оценки 

биоразнообразия прибрежно-морских экосистем замерзающих морей России (Финский залив 

Балтийского моря и Кандалакшский залив Белого моря) в условиях климатических изменений и 

воздействия антропогенной нагрузки; 

mailto:vladidrozdov@yandex.ru
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 разработан атлас уязвимости прибрежно-морских экосистем замерзающих морей 

включая Кандалакшский залив Белого моря, относительно воздействия климатических и 

антропогенных факторов по данным об их биоразнообразии; 

 разработаны рекомендации по учету уязвимости и уровня биоразнообразия 

прибрежно-морских экосистем в целях оптимизации природопользования в замерзающих морях 

на основе экосистемных принципов, новых данных о биоразнообразии морей России и с учетом их 

географического положения, наблюдаемых и ожидаемых климатических изменений и 

антропогенных воздействий; 

 выполнено описание способа минимизации стрессовых антропогенных эффектов в 

прибрежно-морских экосистемах замерзающих морей с использованием методов инженерной 

экологии; 

 разработана методика построения карт уязвимости прибрежно-морских экосистем 

замерзающих морей относительно воздействия климатических и антропогенных факторов по 

данным об их биоразнообразии. 

 обеспечено повышение безопасности и эффективности использования природных 

ресурсов замерзающих морей России путем учета уязвимости прибрежно-морских экосистем, 

характеризующихся различным уровнем биоразнообразия, от воздействия природных и 

антропогенных факторов;  

 показано, что  эффективность и точность оценки устойчивости экосистем 

внутренних морей к климатическим изменениям и антропогенной деятельности, в качестве 

инструмента управления природопользованием, может быть значительно повышена на основе 

использования специально разработанных био- и геоиндикаторов. 

 особую важность при оценке устойчивости морских экосистем под влиянием 

климатических и антропогенных изменений составляет анализ параметров наиболее 

консервативных индикаторных групп – бентоса и нектона, соотношение в   экологических группах 

стенобионтов и эврибионтов.  

 разработан метод интегральной оценки состояния экосистем западной Арктики на 

основе индикаторного диагностического подхода с использованием био- геоиндикаторов; 

разработан метод интегральной оценки устойчивости морских экосистем к климатическим 

изменениям с использованием индикационных показателей.  

 выполнено зонирование акваторий морей западной Арктики исходя из оценок 

устойчивости их экосистем на основе разработанных индексов интегральной оценки устойчивости 

IASE;  

 разработана методология комплексного управления природопользованием на 

акваториях морей западной Арктики  на основе разработанных методов интегральной диагностики 

текущего состояния и интегральной оценки устойчивости их экосистем на основе индикаторного 

подхода, позволяющая повысить эффективность мероприятий по обеспечению экологической 

безопасности и морскому пространственному планированию;  

 разработаны матрицы совместимости техногенной деятельности на шельфе и 

побережье морей западной Арктики с функционированием аквакультуры и 

обеспечениемвоспроизводства природных популяций промысловых рыб примениетльно к 

районам с интегральной оценкой устойчивости соответвующей классам I – весьма высокая, III – 

значительная, V – умеренная и VII – весьма низкая (таблица) [4,5]; 

 разработан прототип информационно-справочной системы для прибрежно-морских 

особо охраняемых природных территорий. 

Полученные результаты смогут найти свое практическое применение  для решения 

следующих  задач:  

  объективная оценка экологического состояния наземных  и водных экосистем на 

основе использования и анализа не только химических, физических, но и биологических 

характеристик основанных на биоиндикационной информации – оценке видового разнообразия 

птиц, рыб, донной фауны, наземных растений и лишайников;       
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Таблица 1 – Совместимость техногенной деятельности на шельфе и побережье с 

функционированием аквакультуры и обеспечением воспроизводства природных популяций 

промысловых рыб 

 

 
 

– повышение безопасности и эффективности использования природных ресурсов 

прибрежно-морской зоны замерзающих морей России путем учета уязвимости экосистем 

береговых зон и малых островов, характеризующихся различным уровнем биоразнообразия, от 

воздействия природных и антропогенных факторов; 
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– развитие теоретического аппарата и технологий мониторинга, оценки и прогнозирования 

уровня биологического разнообразия экосистем береговых зон и малых островов в условиях 

различной интенсивности воздействия стрессовых природных и антропогенных факторов; 

– разработка инструментов и технологий повышения эффективности принятия экологически 

значимых управленческих решений: атласов карт уязвимости береговых зон и малых островов, баз 

данных по биоразнообразию экосистем береговых зон и малых островов, прогностических 

математических моделей; 

– совершенствование информационного обеспечения природоохранной деятельности в 

пределах особо охраняемых морских природных территорий в условиях изменения климата и 

переменной антропогенной нагрузки; 

– повышение потенциала профессорско-преподавательского и научно-исследовательского 

персонала высших учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов для работы в 

сфере берегопользования, комплексного управления прибрежными зонами и охраны 

биоразнообразия; 

– повышение конкурентоспособности российских технологий оценки экологической 

уязвимости и их продвижение на международном рынке экологических наукоѐмких технологий, 

товаров и услуг. 
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В преддверии интенсификации промышленного освоения Арктики одной из самых 

актуальных проблем в области экологии является проблема загрязнения воздушной среды. 

Негативное воздействие промышленной и бытовой деятельности в Арктике может привести к 

выбросам газов и аэрозолей, что, в свою очередь, может привести, с одной стороны, к локальным 

и районным изменениям качества окружающей среды, а, с другой стороны, за счет эффектов 

переноса атмосферной циркуляцией, к изменениям качественного состава атмосферного воздуха, 

имеющего непосредственный потенциал влияния и на климат и наоборот – выбросы парниковых 

газов помимо угрозы глобального потепления несут в себе и потенциал влияния на газовый состав 

атмосферы и качество воздуха. Шапка загрязнений в приземном слое атмосферы, повышенная 

температура воздуха у поверхности, особенно в летнее время, возникновение смога в результате 

фотохимических реакций создают неблагоприятные условия для здоровья и жизнедеятельности 

населения не только в Арктике, но и в Субарктике, охватывающей густонаселенные районы. 

Качество воздуха в Арктике, как и в других регионах Земли, определяется химическим 

составом атмосферного воздуха, включающим содержание газов и аэрозольных частиц. 

Интенсификация судоходства по Северному Морскому Пути, происходящая одновременно с 

влиянием изменений климата на состав и динамику атмосферы, наиболее сильно проявляющимся 

в Арктике, освоением арктического шельфа и увеличением выбросов углеводородов при таянии 

газовых гидратов может привести к увеличению нагрузки на окружающую среду, ее загрязнению 

и усилению экологических рисков.  

На судоходство приходится: 

• 5 % всей мировой антропогенной эмиссии оксидов азота;  

• 13 % выбросов диоксида серы, прежде всего из-за тяжелого высоковязкого мазута, 

используемого в качестве топлива. 

Эмиссия оксидов азота, монооксида углерода и летучих органических соединений 

способствует возникновению озона, который, с одной стороны является токсичным газом, а, с 

другой стороны, располагает более высоким специфическим потенциалом парникового нагрева 

Земли по сравнению с диоксидом углерода. В местах концентрации судов, как на Северном 

Морском Пути, в портах влияние судовых выбросов в атмосферу еще более значимо, чем  в 

среднем по Земле  

Выбросы метана и других углеводородов в атмосферу, сопутствующие добыче полезных 

ископаемых, составляет 70-100 Тг/год (NASA GISS), что представляет 20-25 % всех выбросов в 

глобальном масштабе. Аварийные разливы на лед труднее локализовать, чем разливы на воду. В 

Арктике выбросы при добыче, транспортировке, хранении и сжигании попутного газа могут 

наложиться на другие источники углеводородов и оксидов азота и привести к опасным 

воздействиям на окружающую среду. 

Метан – наиболее распространенный органический газ в атмосфере, являющийся третьим 

после водяного пара и углекислого газа парниковым газом. При этом, при одинаковых 

количествах в 25 раз более эффективный парниковый газ чем углекислый газ. Кроме того,  метан 

является токсичным и химически активным газом. Увеличение содержания метана способствует 

увеличению содержания приземного озона, который также является токсичным газом, влияющим 

на качество воздуха. Метан разрушает атмосферный гидроксил – газ, регулирующий естественное 

самоочищение атмосферы.   

В индустриальную эпоху содержание метана в Арктике увеличилось в два раза. В результате 

изменений климата в условиях интенсификации разработки Арктического шельфа и увеличения 
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судоходства по Северному Морскому Пути выбросы метана в атмосферу в Арктике могут еще 

больше вырасти.   

В Арктическом регионе (севернее 66
О
с.ш.)  потоки метана из газовых гидратов составляют 

около 50% всех источников метана (5-20 Тг/год относительно 15-20 Тг/год других источников). 

Севернее 75
О
 с.ш. потоки метана из газовых гидратов являются единственным источником. Для 

территории Российской Федерации потоки метана из газовых гидратов составляют около 15-20% 

всех источников. 

Газовые гидраты нестабильны при повышении температуры и понижении давления и 

потепление климата может привести к существенному изменения баланса метана в атмосфере, 

прежде всего в Арктике. По некоторым оценкам запасы метана в газовых гидратах Российской 

Арктики составляют около 540 Пг (более 5х105Тг) (Shakhova et al. [2010]), что составляет около 

1000 летней среднеглобальной нормы выбросов метана в атмосферу. 

Метан попадает в атмосферу Арктики при добыче, транспортировке и хранении газа, 

испарении нефти и сжигания попутного газа при добыче нефти. Метан и другие углеводороды 

попадают в атмосферу при таянии арктических газовых гидратов в результате потепления 

климата. Окислы азота попадают в атмосферу Арктики, в том числе, в продуктах выбросов 

судовых двигателей. При окислении в атмосфере одной молекулы метана может образовываться 

до 4-х молекул озона (токсичного и парникового газа), двух молекул водяного пара (парникового 

газа) и молекулы углекислого газа (парникового газа). Каждая новая молекула метана может 

разрушить до 3-х молекул гидроксильного радикала, который обеспечивает самоочищение 

атмосферы Арктики. 

В РГГМУ проводятся исследования последствий увеличения выбросов метана и окислов 

азота в Арктике, Для этого глобальная химико-климатическая модель нижней и средней 

атмосферы Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ) и 

института вычислительной математики РАН (ИВМ РАН) (4x5 градусов горизонтальное 

разрешение, 39 вертикальных уровней) используется для расчетов изменчивости климатических 

характеристик и долгоживущих компонентов (в том числе и метана), а региональная модель 

химического состава нижней и средней атмосферы РГГМУ (разрешение 1х1 градусов) 

используется для расчета изменчивости короткоживущих химических компонент, аэрозоля и 

полярных стратосферных облаков. В моделях используется более подробная химическая схема 

для региональной модели (добавлена химия неметановых углеводородов и сульфатов). Расчеты 

эволюции газового состава и температуры атмосферы проводятся при меняющихся потоках 

метана из газовых гидратов в Арктической зоне. При этом задается увеличение потоков метана в 

Арктике в 2, 5, 10 раз по сравнению с фоновыми значениями. Модельные эксперименты 

выполняются с расчетами на 30 лет (климатический период, составляющий трехкратное среднее 

время жизни метана в атмосфере). 

При модельных экспериментах атмосфера Арктики и Субарктики разбивается на ячейки 

размером от 1 до 100 км, задаются или рассчитываются потоки загрязняющих веществ (первичных 

загрязнителей) с поверхности в атмосферу для каждой ячейки, задаются или рассчитываются 

метеорологические параметры (температура, скорости ветра, давление, влажность), определяющие 

эволюцию загрязнителей в атмосфере, рассчитывается химическая эволюция первичных 

загрязнителей и образование вторичных загрязнителей в каждой ячейке атмосферы, 

рассчитывается горизонтальный и вертикальный перенос первичных и вторичных загрязнителей в 

атмосфере Арктики и Субарктики.  

Проводимые расчеты показывают, что в Арктике в ближайшем будущем может быть: 

• Более значительное по сравнению с другими регионами увеличение содержания метана; 

• Уменьшение содержания гидроксильных радикалов ОН – основных окислителей 

тропосферы, регулирующих самоочищение атмосферы – ухудшение качества воздуха; 

• Положительная обратная связь – увеличение времени жизни метана; 



20 Сборник материалов заочной конференции – семинара «Обеспечение 

экологической безопасности на акватории Северного морского пути» 

 

• Увеличение времени жизни в атмосфере других загрязнителей, окисляемых 

гидроксильными радикалами – влияние на экологию региона (СО, летучие органические 

компоненты); 

• Увеличение содержания водяного пара Н2О – влияние на гидрологический цикл и 

полярные стратосферные облака; 

• Увеличение содержания приземного озона –токсичного газа – ухудшение качества воздуха 

Для детального и постоянного контроля и прогноза изменения качества воздуха в Арктике в 

РГГМУ создана оперативная система контроля и прогноза качества воздуха в Арктике, нацеленная 

на: 

• Объединение и объективное сравнение всех типов измерений качества воздуха в Арктике и 

Субарктике  

• Численное моделирование атмосферной эволюции газов и аэрозоля под воздействием 

физических и химических процессов  

• Использование существующих и создание новых баз данных естественных и 

антропогенных поверхностных источников исследуемых составляющих атмосферы 

• Использование результатов анализа модели численного прогноза погоды для контроля 

текущего состояния качества воздуха в Арктике 

• Использование прогностических расчетов модели численного прогноза погоды для 

прогноза будущего состояния качества воздуха в Арктике 

• Расчет изменения качества воздуха в Субарктике 

Результатом использование оперативной системы контроля и прогноза качества воздуха 

может быть: 

• Диагностика источников загрязнения (разделение роли местных и удаленных источников 

загрязнения) 

• Оценка времени жизни загрязнений за счет разрушения химическими процессами в 

атмосфере  

• Определение обратных траекторий атмосферных загрязнителей 

• Оценка влияния вторичных загрязнителей на качество воздуха 

• Оценка относительной роли природных и антропогенных источников загрязнения 

• Прогноз будущего изменения качества воздуха Арктики и Субарктики  

• Исследование чувствительности качества воздуха к природным и антропогенным 

воздействиям (управление). 

Создание системы контроля и прогноза изменения качества воздуха в Арктике и Субарктике 

в условиях потепления климата, разработки арктического шельфа и интенсификации судоходства 

по Северному Морскому Пути возможно только при тесном взаимодействии научно-

образовательных организаций, органов местного экологического контроля, управлений 

Росгидромета и производителей приборов.Использование численной гидродинамической модели 

вместе с результатами всех локальных и дистанционных измерений позволяет расширить 

возможности экологического мониторинга в Арктике, разделить значимость локальных и 

удаленных, природных и антропогенных источников загрязнений Использование автоматической 

оперативной системы контроля, прогноза и управления уровнем загрязнения в Арктике позволяет 

оперативно оценивать мощность локальных и удаленных источников, прогнозировать эволюцию 

первичных загрязнителей и формирование вторичных загрязнителей, оценивать возможность и 

целесообразность управления уровнем загрязнения воздуха в Арктике и Субарктике 
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СИСТЕМА МОРСКОЙ ЛЕД – ОКЕАН – АТМОСФЕРА В АРКТИКЕ ПО ДАННЫМ 

СПУТНИКОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ  И МОДЕЛИРВАНИЯ 

В.Н. Кудрявцев
1 

1 
  – Лаборатория спутниковой океанографии (РГГМУ), г. Санкт-Петербург 

* – e-mail: sol@rshu.ru 

 

Аннотация. Приводятся примеры исследований в Арктике, проводимые ЛСО в рамках 

проекта «Система морской лед–океан–атмосфера в Арктике по данным спутниковых наблюдений 

и моделирования», финансируемого Российским Научным Фондом (РНФ) в рамках 

Президентской Программы «Поддержки исследований проводимых лабораториями мирового 

уровня» Грант № 17-77-30019. 

В докладе, с использованием Арктического Портала ЛСО, приводятся: 

– Пример мониторинга эволюции ледяного покрова в Арктике (на сезонном и внутри-

суточном масштабе) на основе спутниковых измерений радиометров AMSR2. Эти измерения 

обработаны с использованием алгоритма ЛСО, в результате которого получается сплоченность 

льда. 

– Примеры идентификации нефтяных загрязнений искусственного (с проходящих судов) и 

естественного происхождения (вытекание нефти из донных отложений) с использованием 

спутниковых радиолокационных измерений. 

– Примеры мониторинга внутренних волн и картирования их распространения на основе 

спутниковых радиолокационных измерений. 

– Примеры мониторинга полярных циклонов на основе моделирования и спутниковых 

измерений (оптические и ИК сканеры, скаттерометры, радиолокаторы, радиометры). 

– Пример высокоразрешающего мониторинга ледяного покрова и траекторий судов в 

Обской губе и прилегающей акватории на основе РСА. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА НА ТРАССЕ СМП – 

ОПЫТ УЧАСТИЯ РГГМУ В ПРОГРАММЕ ТРАНСАРКТИКА-2019 

А.А. Ершова¹* 
¹ – Российский государственный гидрометеорологический университет, г. Санкт-Петербург 

* – e-mail: ershova@rshu.ru 

 

В период с июля по октябрь 2019 г. проводилась комплексная океанографическая 

экспедиция в рамках 4 этапа программы ТРАНСАРКТИКА-2019 на НИС «Профессор 

Мультановский». Программа комплексных исследований экологического состояния морской 

среды вдоль маршрута Северного морского пути (СМП) выполнялась Росгидрометом по 

поручению Правительства Российской Федерации при участии ученых из различных организаций 

России и Германии. Сотрудниками РГГМУ в течение 45 суток экспедиции проводились 

уникальные исследования микропластикового загрязнения водной среды и донных отложений 

арктических и дальневосточных морей.  

Выполнен отбор проб воды по всему маршруту от г. Владивосток до г. Мурманск: Охотское 

море – Берингово море – Чукотское море – Восточно-Сибирское море – море Лаптевых – Карское 

море – Баренцево море. В ходе экспедиции отработаны различные методы отбора проб на 

содержание микропластика в морской среде. Всего в течение периода экспедиции отобрано более 

100 проб морской воды. Общий объем профильтрованной морской воды составил более 100 000 

литров. Также отобраны пробы донных отложений на некоторых океанографических станциях. 

Предварительный анализ с помощью микроскопа показал наличие микро-частиц пластика в 

некоторых пробах (от 10 до 20 шт на 100 л) - преимущественно микроволокна.  

Отобранные в ходе рейса пробы проходят многоступенчатую обработку в 

специализированной Лаборатории исследования пластикового загрязнения природной среды 

РГГМУ на соответствующем оборудовании. Отрабатываются методы анализа проб 

микропластика, которые позволяют определить не только количество микрочастиц, но и типы 

пластика.  

Таким образом, окончательные выводы об уровне загрязненности микропластиковыми 

частицами природной среды Арктики будут доступны в ближайшее время. Согласно 

предварительным результатам наблюдений, установлено, что угроза микропластикового 

загрязнения наиболее актуальна для Баренцева и Карского морей, где выявлено наличие 

плавающего мусора (пакетов, бутылок) по всему маршруту СМП, наиболее вероятным 

источником которого в море является активное в этом регионе судоходство. 
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ЛАБОРАТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПЛАСТИКОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ 

СРЕДЫ (ПластикЛаб РГГМУ) 

Зав. лаб. ПластикЛаб: ЕРШОВА Александра Александровна, к.г.н., доцент РГГМУ. 

 

 

Векторы деятельности ПластикЛаб РГГМУ: 

1.  научно-исследовательская и проектная 

деятельность в области загрязнения водной, 

воздушной и почвенной среды пластиковым мусором, 

в частности микропластиковыми частицами, 

2.  предоставление консультационных 

услуг в области загрязнения окружающей среды 

пластиковым мусором 

образовательная деятельность (включая 

подготовку кадров высшей научной квалификации) по 

профилю Лаборатории. 

  

 

Основными видами деятельности Лаборатории являются: 

- разработки научно-исследовательского и расчѐтно-аналитического характера,  

- разработка методических рекомендаций в области исследования  загрязнения природной 

среды различными видами пластикового мусора и его воздействия на живые организмы и 

здоровье человека, 

- разработка образовательных программ и инновационных методов обучения,  

- проведение научных мероприятий различного уровня по профилю Лаборатории.  

 

Фундаментальные и прикладные исследования в рамках проектов и грантов: 

• изучение процессов распространения, накопления, трансформации и деградации 

всех видов пластикового мусора в природной среде (в частности, водной) от макро-фракций до 

микрочастиц пластика под влиянием различных природных и антропогенных факторов; 

• разработка методологических основ развития методов мониторинга пластикового 

загрязнения природной среды в морских и пресноводных экосистемах, в прибрежной зоне водных 

объектов, а также в почвенной среде, атмосферном воздухе и осадках; 

• решение задач рационального использования ресурсов морских и прибрежных вод 

(включая устьевые участки рек и прибрежные зоны морей) с учетом нарастающего загрязнения 

пластиковым мусором природных объектов; 

• разработка теоретических основ в области гидрометеорологической и экологической 

безопасности, управления рисками. 

• разработка новых технологий отбора и анализа проб воды, почвы для определения 

(пробоотборники и метода лабораторного анализа) концентраций пластиковых частиц с учетом 

современной приборной базы. 

• разработка методов математического моделирования пластикового загрязнения; 

• разработка основ системы мониторинга пластикового загрязнения окружающей 

среды как в Российской Федерации, так и за рубежом, включая разработку согласованных методик 

мониторинга (в том числе и для Арктического бассейна). 
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ОСОБЕННОСТИ МОНИТОРИНГА БИОТОПОВ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

Т.Р. Еремина¹*, В.А. Хаустов¹, Е.В. Гайдукова¹ 
¹ – Российский государственный гидрометеорологический университет, г. Санкт-Петербург 

* – e-mail: tanya.er@gmail.com 

 

Основные направления научных океанологических исследований: 

Основными научными направлениями являются мониторинг и прогноз изменения 

характеристик морей и прибрежных зон,  оперативные прогностические системы; промысловые 

прогнозы; экспериментальные исследования в море; изучение влияния изменения климата на 

гидрометеорологические характеристики морей России, эволюция морских экосистем в условиях 

изменения климата и при антропогенных воздействиях;  математическое моделирование 

процессов в морях; исследования загрязнения пластиком арктических морей. 

 

Мониторинговые работы. 

Мониторинговые работы проводятся на океанологическом факультете РГГМУ в морях 

Северо-Запада России и в Арктике. 

 
Рисунок 1 – Схема работ по отбору проб на содержание микропластика в экспедиции 

"ТРАНСАРКТИКА 2019". 

 

Для проведения мониторинговых исследований в университете имеется научное 

оборудование: такое как CTD зонд, измерители течений, Акустический доплеровский измеритель 

течения (ADCP) и др. Имеется лицензированная химическая лаборатория.  
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Рисунок 2 – Забортные работы и отбор проб сотрудниками РГГМУ в период экспедиции 

"ТРАНСАРКТИКА 2019". 

 

Научные направления: 

1) Изучение эволюции морских экосистем морей Северо-Запада (Балтийское и Белое моря) и 

арктических морей (Карского моря) в условиях изменения климата и при антропогенном 

воздействии с использованием математического моделирования: 

а) разработка 3-х мерной модели циркуляции Карского моря на основе NEMO и/или MIT 

моделей совмещенной с моделью биогеохимических циклов; 

б) проведение численных экспериментов по изучению отклика экосистемы моря при 

различных сценариях изменения климата. 

в) Изучение отклика морских экосистем на антропогенное воздействие. 

2) Исследования биогеохимических процессов в донных отложениях и придонных водах с 

использованием различных моделей диагенеза. 

 

Основные направления научных гидрологических исследований. 

1. Оценка современного состояния гидрометеорологического режима водно-ресурсной зоны 

Российской Арктики с выявлением изменений многолетних характеристик и внутригодового 

распределения водности, произошедших под влиянием климата. 

2. В РГГМУ разработана методология прогнозирования динамики вероятностных 

распределений (плотности вероятности, кривых обеспеченности) гидрологических характеристик 

для потребностей водозависимых отраслей экономики. Методология прогноза основана на 

уравнении Фоккера–Планка–Колмогорова. Прогнозная методика апробирована на всех видах 

многолетнего речного стока (годовой, минимальный, максимальный речной сток). В результате 

реализации методики оценки гидрологических последствий изменения климата можно выявить и 

закартировать речные бассейны (зоны аномалий), на которых ожидаются существенные 

отклонения сценарных значений гидрологических характеристик от фактических. Прогнозные 

значения гидрологических величин можно оценить по любым существующим климатических 

моделям и сценариям.  

Например, на рис. 1, а–г показаны статистические значимые отклонения между 

прогнозируемыми и фактическими нормами годового стока для сценария РТК2.6 на два периода. 

Сравнивая относительное отклонение прогнозных значений норм стока, можно сказать, что 

отклонения превысят 15 % практически по всей территории АЗРФ (ожидается повышение нормы 
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стока). Отклонение коэффициентов вариации по сценарию РТК2.6 достигают максимальных 

значений 20 % в восточной части и на Кольском полуострове Арктической территории 

Российской Федерации.  

Полученные сценарные карты распределения вероятностных характеристик годового стока 

могут быть использованы для оценки чувствительности водозависимых отраслей экономики к 

возможным изменениям климата при проектировании и эксплуатации гидротехнических 

сооружений в Арктической зоне России. 

 

2020–2040 гг. 

а) б) 

  
2041–2060 гг. 

в) г) 

  
Рисунок 3 – Статистически значимые отклонения между прогнозируемыми и фактическими 

нормами годового стока и коэффициентами вариации на периоды 2020–2040 гг. и 2041–2060 гг. по 

модели MPI-ESM-MR для климатического сценария РTK2.6. 

 

3. Расчетные характеристики речного стока (норма, коэффициенты вариации и асимметрии) 

рассматриваются как природный ресурс, входящий в производственные функции водозависимых 

отраслей экономики. Выявлены некоторые производственные функции АЗРФ и сделаны 

оценочные расчеты для максимального стока весеннего половодья. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АККРЕДИТОВАННОЙ ЭКОЛОГО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ РГГМУ 

 В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Е.А. Романова¹ 
¹ – Эколого-аналитическая лаборатория РГГМУ, г. Санкт-Петербург 

*– e-mail: lab-him@rshu.ru 

 

 Эколого-аналитическая лаборатория (ЭАЛ) РГГМУ 22.02.2017 аккредитована Федеральной 

службой по аккредитации как испытательная лаборатория (аттестат аккредитации RA.RU.21АП47) 

и подтвердила  свое соответствие трем ключевым принципам: независимости, беспристрастности 

и  компетентности.  

 ЭАЛ имеет компетентных сотрудников, средства измерений, испытательное и 

вспомогательное оборудование, нормативную документацию, стандартные образцы, что позволяет  

реализовать все этапы проведения анализа – отбор проб, пробоподготовку,  непосредственное 

проведение измерений и предоставление результатов Заказчику.   

 В настоящее время лаборатория планомерно ведет работу по переходу на новую версию 

ГОСТ ISO/IEC 17025—2019. Внедрение новых требований позволит продемонстрировать не 

только компетентность и способность получать достоверные результаты, а также осуществлять 

действия по управлению рисками и возможностями, что  повысит результативность системы 

менеджмента и будет способствовать признанию результатов лабораторной деятельности на 

международном уровне. 

 Аккредитация лаборатории — дело добровольное, однако законодательство РФ прямо 

устанавливает необходимость для лаборатории иметь аккредитацию, если результаты ее 

деятельности будут использованы в определенных сферах, в том числе экологическом 

мониторинге.  

 Аккредитация является важным механизмом для обеспечения общественного доверия к 

надежности исследований, связанных с защитой окружающей среды, безопасностью и здоровьем 

людей. Данные, полученные в нашей лаборатории, обеспечивают Заказчиков достоверной 

информацией и юридически обоснованной доказательной базой в случае возникновения спорных 

ситуаций с контролирующими организациями. 

 Область аккредитации ЭАЛ позволяет проводить отбор проб и исследования следующих 

объектов:- питьевая и природная, морская вода; 

- сточная вода (ливневая, очищенная и неочищенная); 

- почва, грунты, торф; 

- донные отложения и осадки сточных вод; 

- растительный материал. 

 В область аккредитации включены 144 показателя водных сред, 106 показателей твердых 

объектов и отбор проб по 14 нормативным документам. Для решения  задач, поставленных 

Заказчиком, лаборатория использует различные методы анализа: классические -  

гравиметрический, титриметрический, фотометрический и современные -  атомно-абсорбционный, 

флуориметрический,  метод капиллярного электрофорез и высокоэффективной жидкостной 

хроматографии ( ВЭЖХ). 

 Мы всегда ответственно относимся к выбору  методов измерений. 111 аттестованных 

методик измерений, включенных в область аккредитации,  позволяют проводить исследование 

проб в соответствии с нормативными документами и методиками измерений, допущенными для 

целей экологического контроля и экологического мониторинга. 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ в объектах окружающей среды 

необходимы: 

• при реализации программ по охране и рационального использования природных ресурсов, 

обеспечения экологической безопасности населения; 

• при реализации программ государственного, регионального и других видов 

экологического мониторинга; 
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• в научных целях в области гидрометеорологии, экологии и охраны окружающей среды, 

геохимии, биологии, почвоведения; 

• для оценки экологического состояния природных объектов и производственных 

территорий, выявления источников загрязнения на этапах планирования и в ходе проведения 

природоохранных мероприятий; 

• для расчетов фоновых концентраций и оценки фонового состояния объектов окружающей 

среды и степени антропогенного воздействия на них; 

• для разработки разделов «Охрана окружающей среды» (ООС) и «Оценка воздействия на 

окружающую среду» (ОВОС); 

• для предоставления отчетности по выполнению программ экологического и 

производственного экологического контроля (ПЭК) во время строительства и эксплуатации 

объектов; 

• для составления экологического паспорта объекта или предприятия; 

• для отчетности водопользователей при выполнении программы наблюдений за водным 

объектом и его водоохраной зоной; 

, оценки эффективности отдельных этапов очистки сточных вод и работы очистных 

сооружений в целом. 

• для расчета и контроля допустимых сбросов (ДС) загрязняющих веществ в сточных водах, 

отводимых в системы канализации; 

• для оценки качества питьевой воды при централизованном и нецентрализованном 

водоснабжении (колодцы, скважины); 

• для оценки качества почвы при индивидуальном строительстве на стадии выбора участка, 

при проведении строительных, ландшафтных работ, и т.д., 

• для оценки агрохимических показателей плодородия почв; 

• для оценки качества земель после рекультивации и землевания и др. 

 Среди проектов, в  которых  лаборатория принимала участие или была ответственным 

исполнителем  можно отметить: 

 - Оценка загрязненности ртутью и кадмием донных отложения Невской губы и Восточной 

части Финского залива, 2014 

- Исследование содержания кадмия и ртути во внутренних водотоках бассейна Ладожского 

озера, 2014 

-  Исследование качества воды на водотоках водосбора Сестрорецкого разлива и оз. 

Сестрорецкий разлив, 2015 

- Проведение наблюдений за качеством сточных вод, вод Черного моря и его водоохранной 

зоной в районе строительства газопровода Южный поток, 2017 

- Выявление и инвентаризация объектов накопленного экологического ущерба на острове 

Вилькитского, 2017 

- Разработка методов расчета выноса биогенных веществ от источников различного 

происхождения ( в том числе диффузных) для неоднородных водосборов бассейна 

Куйбышевского водохранилища в рамках федерального проекта «Оздоровления Волги» 

национального проекта «Экология», 2018-2019 

-  Реинтродукция исчезнувшего аборигенного вида широкопалого речного рака (Astacus 

astacus) в озера Кургальского заказника. Стадия 1. Изучение возможностей, 2019 

- Сбор данных в целях экологического мониторинга  водохранилища Сестрорецкий Разлив и 

реки Сестра, 2019 

 Эколого-аналитическая лаборатория РГГМУ готова выполнить исследования, 

запланированные Заказчиком для реализации программ экологического мониторинга и улучшения 

состояния окружающей среды, в том числе, в целях обеспечения экологической безопасности  

Арктических территорий и акватории Северного морского пути. 
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Таблица 1 – Сводная таблица проверки гипотезы стационарности 

Створ Температура воды 
Продолжительность 

ледостава 

г. Котлас Расхождение значимо Расхождение значимо 

д. Абрамково Расхождение значимо Расхождение значимо 

д. Нижняя Тойма Расхождение значимо Расхождение значимо 

д. Сидоровская Расхождение не значимо Расхождение значимо 

р. п. Березник Расхождение значимо Расхождение значимо 

д. Звоз Расхождение значимо Расхождение значимо 

с. Усть-Пинега Расхождение значимо Расхождение значимо 

д. Каликино Расхождение значимо Расхождение значимо 

г. Великий Устюг Расхождение значимо Расхождение значимо 

д. Федяково Расхождение значимо Расхождение значимо 

 

Из таблицы 1 видно, что расхождение термических характеристик стока Северной Двины за 

описанные два период не значимо только в одном створе наблюдений и только для температуры 

воды. Во всех остальных случаях гипотеза об отсутствии тренда опровергается. 

Таким образом, оба рассматриваемых процесса имеют хорошо выраженный тренд на 

увеличение температуры воды в летний период и уменьшение продолжительности ледостава, что 

соответствует постепенному изменению климата за счет повышения температуры воздуха. 

3. Однородность рядов наблюдений 

Результаты проверки однородности рядов наблюдений по температуре воды и 

продолжительности ледостава представлены в таблице 2. Однородным считается тот ряд, для 

которого по обоим критериям (Стьюдента и Фишера) нулевые гипотезы не опровергаются. 

 

Таблица 2 – Сводная таблица по проверке гипотез однородности 

Створ Температура воды 
Продолжительность 

ледостава 

г. Котлас Не опровергается Опровергается 

д. Абрамково Опровергается Опровергается 

д. Нижняя Тойма Не опровергается Опровергается 

д. Сидоровская Не опровергается Опровергается 

р. п. Березник Опровергается Опровергается 

д. Звоз Опровергается Опровергается 

с. Усть-Пинега Не опровергается Опровергается 

д. Каликино Опровергается Опровергается 

г. Великий Устюг Опровергается Опровергается 

д. Федяково Опровергается Опровергается 

 

Расчеты показали, что для 80% рядов наблюдений гипотеза однородности, то есть равенства 

действительных средних значений, за рассматриваемые периоды, опровергается. По остальным 

рядам гипотеза не опровергается, но судя по статистике t она скорее тоже не верна.  

Таким образом, анализ однородности данных показал, что изменения в рядах есть и связаны 

с влиянием метеорологических факторов (например, температурой воздуха), что в свою очередь 

говорит о влиянии изменяющегося климата на гидрологические характеристики рек бассейна 

Северной Двины. 

 

Выводы 

Влияние изменения климата четко прослеживаются в изменении термических характеристик 

стока реки Северная Двина. Как показали оценки исходных рядов, практически все значения 

меняются во времени и у большинства отмечаются изменения, обусловленные заметным 

потеплением климата, которое началось в 1980-х годах. 

 Изменение температуры воды (повышение до 2˚) является прямым следствием потепления 

климата, которое оценивается по приповерхностной температуре. Так, годом начала интенсивного 
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потепления атмосферного воздуха считается 1976, а увеличение температуры воды стало 

происходить только в начале 1980-х годов. 

Потепление на территории России происходит наиболее заметно в зимний сезон, а также 

при переходах с осени и на весну. Это является причиной переносов сроков ледообразования на 

более поздние даты и ледоразрушения на более ранние даты. За счет этих сокращений и 

происходит уменьшение продолжительности ледоставаи увеличение навигационного перида. 
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Резюме. Рассмотрены региональные особенности освоения минеральных ресурсов 

российского арктического шельфа и современной системы экологического мониторинга. 

Выявлены основные  проблемы организации и осуществления комплексного экологического и 

техносферного мониторинга природных экосистем и техногенных объектов в условиях сложных 

погодно-климатических и ледовых  условий. Предложены пути совершенствования 

организационной структуры и приборно-аналитического оборудования и техники 

предназначенной для обеспечения экологического мониторинга в различных регионах и 

природных условиях Арктики.   

Ключевые слова: динамика климата, ледовитость морей, морские экосистемы, 

месторождения нефти и газа, экологический мониторинг.  

  

Введение 

Природа морей и побережий Арктики и Субарктики отличается высокой чувствительностью 

и уязвимостью к техногенному воздействию. Климатические и океанологические  условия 

подвержены весьма значительной временной и пространственной изменчивости  [Воробьев, 

Смирнов, 2003;  Бузин, Глазовский, Гудошников и др., 2008;  Дроздов, Смирнов, 2011;  Воробьев, 

Дроздов, Митько и др., 2015; Дроздов В.В., Косенко А.В., 2017]. Сложная ледовая обстановка на 

протяжении от шести до девяти месяцев в году, а также условия длительной полярной ночи 

затрудняют применение традиционных средств осуществления экологического мониторинга, а 

также проведение аварийно-спасательных работ. В силу этих обстоятельств соблюдение 

российских и международных природоохранных норм, бережное отношение к окружающей среде 

и предотвращение негативного воздействия на морские и наземные экосистемы Арктической зоны 

при строительстве и эксплуатации различных морехозяйственных объектов  является одним 

из базовых условий успешной реализации промышленного освоения региона. 

Международная морская организация (ИМО) во время проведения 94-й сессии Комитета по 

безопасности на море в ноябре 2014 г. приняла Международный кодекс для судов, плавающих в 

полярных водах (Полярный кодекс) вступивший в силу с 1 января 2017 г.  а также 

соответствующие поправки к Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 

(SOLAS), который повысит безопасность судов, работающих в полярных регионах и их экипажей. 

Принятие Полярного кодекса – реакция международного сообщества на увеличение морского 

судоходства в полярных районах, особенно в Арктике.  

Активная деятельность многих научных и общественных организаций за принятие 

Арктической доктрины России нашла своѐ отражение в Государственном  документе «Основы 

государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую 

перспективу», принятом в сентябре 2008 г. и «Стратегии развития Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года». Согласно 

современным оценкам, более 2/3 площади континентального шельфа арктический зоны РФ 

перспективны  на нефть и газ. Северный морской путь (СМП), как национальная транспортная 

коммуникация России в Арктике, обеспечивает функционирование транспортной инфраструктуры 

в труднодоступных районах морей и побережья Крайнего Севера, образовывая единую систему 

перемещения на запад и восток страны каботажных и экспортных грузов [Симонов, Минин, 

Поляков и др., 2004].   

Таким образом, развитие отечественной морской хозяйственной деятельности в Арктике, 

связанной прежде всего с освоением нефтяных и газовых месторождений,  а также  с развитием 

транспортного судоходства и арктических портов определяет необходимость совершенствования 
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методов и технических средств экологического мониторинга, направленных на повышение его 

эффективности с учетом природных условий  арктических побережий и морей.   

 

1. Морская хозяйственная деятельность в Арктике  

Экономическая важность развития морского нефтегазового комплекса в Арктике, 

включающего транспортную составляющую, сочетается  с высоким уровнем  техногенных и 

экологических рисков и последующей ответственностью, что способно оказать влияние на 

реализацию планов освоения минеральных и биологических ресурсов региона, прежде всего 

Баренцева и Карского морей [Ильин, Шавыкин, 2007; Хорошев, Дроздов, Поляков, 2015]. К 

настоящему времени в основном завершены геолого-разведочные  и морские инженерные 

изыскания, дающие возможность начать полномасштабную добычу  углеводородного сырья на 

шельфе Баренцева, Карского морей, а также в районе Обско-Тазовской губы. Однако скорой 

реализации ряда проектов препятствует необходимость учета жестких экологических требований 

к надежности работы оборудования и минимизации риска аварий.  

Необходимо учитывать, что в предполагаемых районах освоения запасов углеводородных 

ресурсов  и в районах граничащих с ними располагается ряд особо-охраняемых акваторий и 

территорий: Национальный парк «Русская Арктика» (север Баренцева моря), Большой 

Арктический заповедник (Карское море и море Лаптевых), Кандалакшский государственный 

заповедник (Белое и Баренцево моря), Государственный природный заповедник «Ненецкий», 

Государственный орнитологический заказник «Ненецкий», Государственный региональный 

комплексный природный заказник  «Вайгач», Нижне-Обский   федеральный    заказник,  а также 

некоторые важные рыбопромысловые участки.   

 Анализ морской хозяйственной деятельности в морях западной Арктики позволяет 

выделить морской транспорт и рыбный промысел  как наиболее значимые в социальном, 

экономическом и экологическом аспектах. На эту традиционную основу природопользования 

накладываются развивающиеся виды деятельности: разработка нефтяных и газовых 

месторождений и транспорт углеводородного сырья, переработка газоконденсата, аквакультура, 

промысел донных беспозвоночных и водорослей, рекреационная деятельность, создание 

природоохранных зон [Ковтун, 2015; Орлов, 2015].  

На рисунке 1 представлена схема современной морской транспортной инфраструктуры и 

зон техногенных рисков  на акваториях Баренцева и Карского морей. 

В ближайшие годы планируется  модернизация Мурманского и Архангельского торговых 

портов с постройкой новых терминалов по перевалке нефти и нефтепродуктов, строительства 

порта Индига и развития порта Териберка в Баренцевом море, строительство новых портов в 

Обской губе Карского моря [Ковтун, 2015; Орлов, 2015].   

Добыча биологических ресурсов промысловых рыб сосредоточена в районах нагула или их 

зимовки в Медвежинско-Шпицбергенском районе, в районе Нордкинская банки, Норвежского 

желоба и в южной периферии Баренцева моря, на банках Рыбачья, Финмаркенская и Демидовская, 

на  склонах Мурманской банки. На этих участках акватории промысел ведется круглогодично. В 

Белом море, и особенно в Карском море, интенсивность и значимость рыбного промысла 

существенно меньше, а промысел сосредоточен в узкой прибрежной зоне – Кандалакшский, 

Онежский, Двинский заливы, Байдарацкая губа [Дроздов, Смирнов, Косенко, 2013].   
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Рисунок 1 – Схема расположения основных месторождений  нефти и природного газа   на 

акваториях  Баренцева и Карского морей 

 [Нефтегазовые месторождения России в Арктике…] 

 

Северный морской путь (СМП), как национальная транспортная коммуникация России в 

Арктике, обеспечивает функционирование транспортной инфраструктуры в труднодоступных 

районах морей и побережья Крайнего Севера, образовывая единую систему перемещения на запад 

и восток страны каботажных и экспортных грузов.  Необходимо отметить, что сезон навигации в 

Карском море длится от 2,5 до 3,5 месяцев, в морях восточной Арктики – не более  2 – 2,5 месяцев.  

При этом недостаточность в ряде случаев наземной и судовой обслуживающей инфраструктуры 

создает значительные сложности при организации материально-технического обеспечения 

морских объектов и осуществления мониторинговых операций.  

В связи с этим, возникает необходимость в совершенствовании системы обеспечения 

техносферной и экологической безопасности на основе развития системы  экологического 

мониторинга адаптированной для условий Арктики, в том числе с широким использованием 

морских, наземных и воздушно-космических технических средств и систем, обладающих 

автономностью и высоким уровнем автоматизации.    

 

2. Системы экологического и техносферного мониторинга в Арктике - проблемы и 

пути их решения 

Согласно традиционному определению экологического мониторинга акад.                         

Ю.А. Израэля, экологический мониторинг представляет собой  систему долговременных 

наблюдений за состоянием окружающей среды, включающую в себя анализ, оценку и прогноз 

изменений в окружающей среде под влиянием антропогенных и природных факторов [Израэль, 

1974, 1979]. Согласно же точке зрения акад. И.П. Герасимова (1975),  экологический мониторинг 

должен обеспечивать также  возможности контроля и управления ситуацией [Чичагов, 2015]. И.П. 

Герасимов предложил различать три ступени  (вида, направления) мониторинга: 

биоэкологический (санитарно-гигиенический), геосистемный (природно- хозяйственный) и 
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биосферный (глобальный). Очевидно, что обе точки зрения применимы к организации 

мониторинговых работ в условиях Арктики.  Тем не менее,  с учетом  повышенной опасности ряда 

техногенных объектов, суровости природных условий, повышенной степени природных и 

техногенных рисков, высокой степени  удаленности ряда регионов от основных 

административных центров управления и принятия решений, организация возможностей не 

только для оперативного наблюдения, оценки, анализа и прогноза событий, но и для оперативного 

контроля и управления ими в удаленных районах представляется весьма целесообразным.      

Осуществление экологического мониторинга в Российской Федерации входит в обязанности 

различных государственных служб:  федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор); федеральной службой по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды (Росгидромет); министерством природных ресурсов и экологии 

РФ (Минприроды); федеральным агентством лесного хозяйства (Рослесхоз); федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);  федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор); федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор);  

Росрыболовством; министерством обороны Российской Федерации и другими организациями, в 

том числе предприятиям, осуществляющим выбросы и сбросы в окружающую среду (наблюдение 

и контроль за собственными выбросами и сбросами). 

  В соответствии с решением комиссии при Президенте РФ по модернизации и 

технологическому развитию экономики России от 28.10.2009 в настоящее время идет разработка 

системы мониторинга на основе сообщений автоматической идентификационной системы (АИС) с 

использованием отечественной спутниковой группировки. 

В рамках федеральной целевой программы «Мировой океан» ведется разработка 

многоцелевой российской космической системы «Арктика». В состав космической системы 

«Арктика» будет входить несколько подсистем, базирующихся как на геостационарных, так и 

высокоэллиптических спутниках. 

 20 августа 2013 года в Нарьян-Маре в рамках конференции «Проблемы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктике» был открыт первый в Арктической зоне 

Российской Федерации (АЗРФ) аварийно-спасательный центр (АСЦ) МЧС России. Министерство 

по чрезвычайным ситуациям РФ планирует создать в Российской Арктике три опорных аварийно-

спасательных центра в Нарьян-Маре, Дудинке, Певеке, обеспеченные специализированной 

техникой, способной работать в сложных арктических условиях не только на суше, но и на воде, 

под водой, в воздухе. Семь резервных АСЦ в Архангельске, Анадыре, Воркуте, Мурманске, 

Надыме, Проведении и Тикси будут полностью аэромобильны и смогут прикрывать всю 

территорию Арктики в реальном времени при возникновении кризисных ситуаций. В составе 

формирований будет находиться арктический поисково-спасательный отряд, обеспечивающий 

организацию и проведение поисково-спасательных работ, профилактических мероприятий. 

Информационно-аналитический комплекс будет осуществлять информационную поддержку 

действий дежурной смены, принятие управленческих решений, сбор, обработку и предоставление 

информации другим органам управления. Планируется также создание специальной авиагруппы 

из 12 вертолѐтов и 2 самолѐтов, которая будет постоянно базироваться на аэродромах Анадыря, 

Воркуты, Мурманска и Норильска.  

Все эти задачи требуют усиления взаимодействия с другими ведомствами, морскими 

спасательными центрами, а также обучения персонала, привлечения вузов, научных центров, 

некоммерческих общественных организаций и бизнеса для обеспечения безопасной 

жизнедеятельности в Российской Арктике. Потребуется развивать и международное 

сотрудничество в Арктике. 

Наряду с государственной системой экологического мониторинга и реагирования в Арктике 

значительные средства на данные цели выделяются нефтяными компаниями, которые 

направляются на приобретение различных технических средств наблюдения и контроля ледовой 

обстановки, подводной среды и загрязнения поверхности моря в районах расположения буровых 
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платформ и морских отгрузочных терминалов, а также средств устранения возможного 

загрязнения,  которые включают как нефтесборные системы, так и специализированные суда, 

оснащѐнные скиммерами и бонами, способные работать в ледовых условиях [Официальный сайт  

ООО «Газпром нефть шельф»…;  Официальный сайт ПАО «Лукойл»…] и др.   

В качестве новейших перспективных технических средств способных обеспечить 

процедуры экологического мониторинга применительно к сбору натурных данных, проведении 

фото- и видеосъемки подводных (подледных) объектов следует отнести автономные необитаемые 

подводные аппараты (АНПА), способные базироваться в зависимости от своего типа как на 

специализированных судах-носителях, так и на обычных малоразмерных судах, осуществляя 

мониторинг портовых зон и прибрежной подводной инфраструктуры [Butler, 1995; Ferguson, Pope, 

1995; Corfield, 2001;  Sherman, Davis, Owens, et al, 2001; Агеев, Киселев, Матвиенко, 2005; 

Инзарцев, Каморный, Львов и др., 2007;  Официальный сайт. Институт проблем морской техники 

ДВО РАН…; Официальный сайт. АО «Тетис Про»… и др.].  

Основные наиболее актуальные задачи в области проведения экологических исследований с 

помощью АНПА при мониторинге морских экосистем в условиях Арктики можно свести к 

решению следующих задач [Агеев, Киселев, Матвиенко, 2005;  Инзарцев, Каморный, Львов и др., 

2007;  Борейко, Горнак, Мальцева и др. 2011; Инзарцев, Павин, Багницкий, 2013]:  

– анализ степени и характера загрязнения акваторий вблизи от объектов морской техники 

занятых в добыче углеводородного сырья;  

– анализ состояния донных грунтов и подводного рельефа в зонах прокладки подводных 

трубопроводов; 

– контроль экологического состояния портов;  

– контроль экологического состояния прибрежной морской зоны, устьев рек и др. 

– анализ степени и характера влияния антропогенной деятельности на промысловые 

популяции рыб и других организмов в пределах особо-охраняемых природных акваторий и др.  

– контроль за рыбным промыслом;  

– оценка  концентрации фито-зоопланктона; 

– планирование размещения хозяйств аквакультуры, управление аквакультурой; 

– видео и фото-сьемка морского дна, идентификация объектов снимках и оценка плотности 

распределения и видового состава донных водных биоценозов и др.  

Представляется целесообразным использование для решения ряда задач обеспечения 

техносферной и экологической безопасности в условиях Арктики подводных автономных 

исследовательских аппаратов, обладающих следующими эксплуатационными  характеристиками:  

– возможностью оперативной доставки в необходимой морской район авиационной, 

надводной и подводной техникой;  

– способностью производить требуемые исследования согласно программе техносферного и 

экологического мониторинга с анализов ряда заданных параметров в течение   длительного 

времени;  

– способностью определять наличие химического загрязнения акваторий на основе 

применяемых датчиков сменного модульного исполнения; 

– способностью диагностировать состояние подводных технических объектов,  получать и 

транслировать информацию в реальном времени в центры управления и контроля;       

– отсутствием необходимости в частом всплытии;  

– минимальным обеспечение с поверхности;  

– высокой автономностью.   

 Обеспечение контроля экологического состояния акваторий порта и оценка техносферной 

безопасности подводных портовых сооружений, в том числе находящихся на стадии 

строительства или ремонта, а также буровых платформ с использованием АНПА легкого класса 

несущими на своем борту фото-видеоаппаратуру представляется более эффективным  и выгодным 

в технико-экономическом отношении по сравнению с традиционными водолазными способами. 

Решение ряда рыбохозяйственных задач в Баренцевом, Белом и Карском морях, в том числе 
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наблюдения и оценки параметров промысловых популяций рыб, направленности их миграций, 

установление районов промысловых скоплений, оценки кормовой базы также возможно благодаря 

применению различных АНПА [Хорошев, Поляков, Дроздов, 2016].   

 Подводные аппараты принадлежащие к портативному классу типа «Дельфин»  с наличием 

традиционного движителя обладают небольшой автономностью в несколько часов и дистанцией 

хода в 5 – 10 км. Рабочая глубина таких аппаратов как правило, не превышает 150 м., а их 

основная зона применения – прибрежная шельфовая зона, портовые комплексы и устья рек. 

Легкие аппараты типа «Гавиа»  предназначены для более широкого круга задач. Они могут 

производить комплексный анализ акваторий и базироваться на катерах и судах, без 

необходимости их переоборудования. Средние АНПА типа «Юнона» обладают достаточным 

полезным объемом для размещения значительного набора аналитической аппаратуры. Их 

автономность может достигать нескольких суток [Официальный сайт.  АО «Тетис Про»… ].   

В состав АНПА входит специальная группа аппаратов, использующих для своего 

перемещения принцип изменения остаточной плавучести – подводных глайдеров, у которых 

отсутствуют традиционные движители. Данные системы обладают наибольшей автономностью и 

дальностью действия.   Многие современные глайдеры в зависимости от поставленной основной 

задачи могут быть снабжены достаточно широким набором оборудования – акустическим 

модемом, акустическим датчиком обнаружения млекопитающих, доплеровским измерителем 

течений, альтиметром, батифотометром, оптическими сенсорами, датчиком растворенного 

кислорода, кондуктометрическим датчиком солености воды, спектрометром и др.  

Для обеспечения оперативной доставки мониторингового оборудования, снабжения 

научных баз и обсерваторий, переброске людей и снаряжения в район чрезвычайной ситуации в  

том числе в ледовых условиях, рассматриваются возможности использования экранопланов и 

судов на воздушной подушке.  

Экономическая эффективность экраноплана основывается на его высокой скорости, 

достигающей в зависимости от модели 300 – 450 км/час  и приросте аэродинамического качества 

при полете вблизи поверхности. Наименьшая себестоимость перевозок реализуется на трассах в 

500 – 1500 км.  В последние десятилетия, на основе обширного проектного и экспериментального 

опыта, накопленного при создании экранопланов первого поколения, определились два 

самостоятельных направления развития экранопланов, соответственно для авиации и флота:  по 

схеме «экраноплан-самолет» и  по схеме «экраноплан-корабль» [Официальный сайт.  Ассоциация 

разработчиков, производителей и потребителей экранопланов…].  

В настоящее время в АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных 

крыльях им. Р.Е. Алекссева» [Официальный сайт.  АО «Центральное конструкторское бюро по 

судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алекссева»…] в рамках реализации ФЦП Развитие 

гражданского судостроения на 2009 – 2016 гг. создан ряд перспективных проектов грузовых и 

пассажирских экранопланов. В частности  по проекту морского экраноплана «А-050-742D» 

завершено эскизное проектирование и ведется разработка технического проекта. Проведены все 

расчеты, экспериментальные работы, просчитаны экономические показатели. Данный экраноплан 

должен иметь взлетную массу около  50 тонн, грузоподъемность – 9 тонн (100 пассажиров). 

Крейсерская скорость составит 350 – 450 км в час. Мореходность при взлете/посадке – 1,5 метра. 

Дальность – в зависимости от силовой установки: первый вариант – три тысячи километров, 

второй – 5 тыс. км.   [Официальный сайт.  АО «Центральное конструкторское бюро по судам на 

подводных крыльях им. Р.Е. Алекссева»…]. В данном конструкторском бюро разработан ряд 

других проектов экранопланов различного назначения, а также судов на воздушной подушке.  

Ассоциация «Экраноплан» [Официальный сайт.  Ассоциация разработчиков, 

производителей и потребителей экранопланов «Экраноплан»…] в настоящее время разработали 

ряд действующих образцов экранопланов повышенной грузоподъемности, в частности «ОРИОН-

20».   Взлетная масса около 8 тонн, скорость 220 км/час, дальность – 1300 км. По разработанной 

документации планируется в 2016 г. провести доработку имеющейся самоходной модели до 



37 Сборник материалов заочной конференции – семинара «Обеспечение 

экологической безопасности на акватории Северного морского пути» 

 

статуса экспериментального образца. Иллюстрации испытаний данного экраноплана 

представлены  на рисунке 2. 

Таким образом, современная российская промышленность начала возрождение 

проектирования и строительства высокоскоростных пассажирских и грузовых судов.    Причем 

экранопланы и суда на воздушной подушке обладают уникальной возможностью круглогодичной 

эксплуатации на реках, озерах и водохранилищах, обеспечивая транспортную доступность и 

оперативность доставки людей и грузов, в том числе обеспечивая функционирование шельфовых 

месторождений углеводородного сырья. На основе обобщения и анализа материалов и данных в 

отношении возможностей организации проведения мониторинговых работ в условиях Арктики 

выявлены основные  проблемы и предложены возможные пути их решения, представленные в 

таблице 1.  

 

 
Рисунок 2 –.Испытания опытного образца грузо-пассажирского   экраноплана  «ОРИОН-20»  

а) – на льду;  б) – на открытой воде  
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Таблица 1 – Основные проблемы организации и проведения мониторинговых работ  в 

Арктике и возможные пути их решения 

 
 

Все экранопланы обладают рядом неоспоримых достоинств. Теоретическими разработками, 

проектированием, созданием и эксплуатацией экранопланов отечественные ученые, конструкторы 

и испытатели занимаются уже более 70 лет. [Официальный сайт. АО «Центральное 

конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им.  Р.Е. Алекссева»….]: 

– высокая живучесть: современные экранопланы гораздо безопаснее обычных самолетов, 

так как в случае обнаружения неисправности в полете амфибия может сесть на воду даже при 

сильном волнении. Причем это не требует совершения каких-либо предпосадочных маневров и 

может быть осуществлено просто сбросом газа (например, в случае неисправности двигателей); 

  – достаточно высокая скорость, экранопланы по скоростным, боевым и грузоподъемным 

характеристикам превосходят суда на воздушной подушке, суда на подводных крыльях; 

– у экранопланов высокая экономичность и более высокая грузоподъемность по сравнению 

с самолетами и вертолетами, так как подъемная сила складывается с силой, образующейся от 

экранного эффекта; 

– для использования в военных целях немаловажна малозаметность экраноплана на радарах 

вследствие полета на высоте нескольких метров, быстроходность, низкую угрозу 

противокорабельных мин; 

– для экранопланов не важен тип поверхности, создающей эффект экрана – они могут 

перемещаться над замерзшей водной гладью, снежной равниной, над бездорожьем и т.д.; как 

следствие, они могут перемещаться по «прямым» маршрутам, им не нужна наземная 

инфраструктура: мосты, дороги и т.д.; 
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– экранолеты относятся к безаэродромной авиации – для взлета и посадки им нужна не 

специально подготовленная взлетная полоса, а лишь достаточная по размерам акватория или 

ровный участок суши. 

Вместе с тем экранопланам, как и всем техническим аппаратам, присущи и недостатки. Это 

прежде всего недостаточная маневренность, невозможность полета над неровной поверхностью 

(этого недостатка лишен экранолет). Управление экранопланом более сложное, чем обычным 

самолетом, что требует специальной подготовки и специфических навыков пилотов.  

Важным аспектом проектирования и создания систем оперативного экологического 

мониторинга и их транспортных носителей является экономическая эффективность их внедрения, 

так как суммарные затраты на закупку, транспортировку, установку, наладку и обслуживание 

основного оборудования могут быть достаточно велики, с учетом условий Арктики. В целом, 

реализация программ экологического мониторинга производственной морехозяйственной 

деятельности будет способствовать сближению интересов государства и бизнеса, связанных с 

использованием и освоением шельфовой зоны и создаст необходимые условия для экологической 

безопасности региона и успешному освоению минеральных богатств Арктики российскими 

компаниями.  

 

Заключение 

Сложные погодно-климатические условия морей российского арктического шельфа и низкая 

устойчивость природных экосистем к техногенному воздействию, определяют необходимость 

создания здесь комплексной системы мониторинга, в том числе в процессе функционирования 

различных энергетических установок. В качестве основных мониторинговых платформ  сегодня 

используются дорогостоящие специализированные суда, которые собирают данные о 

гидрохимических и гидрофизических параметрах, включая загрязнение акваторий и донных 

грунтов посредством различных опускаемых с борта датчиков и зондов. Однако тяжелая ледовая 

обстановка, условия полярной ночи и тенденция к активному развитию подводной (подледной) 

инфраструктуры нефтяных и газовых месторождений делает традиционную систему исследований 

в ряде случаев недостаточной. Необходима модернизация концепции наблюдения за окружающей 

средой Арктики с учетом последних достижений в области подводной роботизированной техники, 

а  также соответствующих информационных систем связи и управления.   

Обоснована необходимость модернизации системы экологического мониторинга на основе 

разработки специализированных технологий и аналитических приборных комплексов модульного 

типа, способных в автоматическом или полуавтоматическом режимах осуществлять постоянный 

контроль за загрязнением морской среды и оперативно передавать результаты в центры принятия 

управленческих решений. Представляется целесообразным использование для этих целей 

автономных необитаемых подводных аппаратов берегового и судового базирования, которые 

могут осуществлять сбор различной информации, включая фотографирование подводных 

объектов, в том числе аварийных и проведение гидрохимических анализов.  

Элементы системы подледного мониторинга на основе применения АНПА должны быть 

связаны между собой подводными средствами цифровой коммуникации с использованием 

гидроакустических модемов, а также перспективных оптические лазерных систем и управляться 

алгоритмами группового поведения. Представляется целесообразным создание в ряде акваторий 

российского арктического шельфа разветвленной подводной инфраструктуры для обеспечения 

высокого уровня экологической и техносферной безопасности эксплуатации минеральных и 

биологических ресурсов.  

Целесообразно создание мониторинговой системы подводных роботизированных аппаратов 

различных типов,  включающей   в свой состав:  

 – донные базовые станции, которые служат базами для подводных аппаратов и способны 

самостоятельно осуществлять стационарный мониторинг;  

– необитаемые подводные роботизированные аппараты (с гребным винтом): управляемые по 

кабелю, автономные с наличием гребного винта, автономные без гребного винта (глайдеры)  
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использующие изменение дифферента и плавучести для перемещения по пилообразной 

траектории.  

 Элементы мониторинговой системы должны быть увязаны между собой подводными 

средствами цифровой коммуникации с использованием гидроакустических модемов,  оптических 

лазерных технологий и управляются алгоритмами группового поведения и передачи данных в 

наземные или судовые центры контроля. Необходимо  дальнейшее совершенствование 

применяемых аккумуляторных батарей или разработка технологий обеспечивающих возможность 

подводного возобновления энергетических ресурсов на основе использования энергии волн, 

течений или света. Обеспечение роста энерговооружѐнности АНПА и их энергоэффективности 

является ключевой проблемой для данного типа объектов морской техники, решение которой 

позволит значительно расширить их применение, в том числе в условиях   морей Арктики.   

Учитывая  повышенную сложность природных условий, климатические изменения, весьма 

значительные расстояния между административными и промышленными центрами, пунктами 

базирования флота и авиации, наличие сложных высокотехнологичных подводных, надводных и 

береговых технических комплексов и высокоэнергетического оборудования, обеспечивающего 

судоходство  во льдах и круглогодичную добычу минеральных ресурсов,  а также наличие ряда 

крупных особо-охраняемых территорий и акваторий в пределах российского арктического шельфа 

необходимо усилить взаимодействие межу различными ведомствами осуществляющими 

экологический мониторинг путем создания  информационно-аналитических центров и развития 

средств связи и управления.   
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Введение  

Арктика относится к числу сложно организованных экосистем планеты и включает в себя 

природные комплексы континентальной тундры и побережий, арктических островов и шельфа, а 

также специфический комплекс льдов Северного Ледовитого океана. Помимо уникального 

животного и растительного мира, к числу ее особенностей относятся особые природные условия, 

ставшие причиной формирования вечной мерзлоты – неповторимого природного явления, которое 

требует внимательного отношения и во многом меняет характер существования человека в 

Заполярье.  

Арктическая зона Российской Федерации (далее – АЗРФ) характеризуется экстремальными 

природно-климатическими условиями, наличием разнообразных и значительных по запасам 

минерально-сырьевых и других природных ресурсов, сосредоточением объектов экономики и 

социальной сферы на ограниченных территориях, удаленностью и транспортной 

труднодоступностью, чрезвычайной уязвимостью и медленной восстановимостью природных 

экосистем. 

Под экологической безопасностью понимается состояние защищенности природной среды и 

жизненно важных интересов человека и общества от возможного негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, их последствий.  

К основным экологическим проблемам в Арктике следует отнести: 

– загрязнение окружающей среды в процессе хозяйственного освоения АЗРФ; 

– ухудшение среды обитания коренного населения АЗРФ и нарушение условий 

традиционного природопользования ко-ренных малочисленных народов; 

– глобальное изменение климата и таяние арктических льдов; 

– изменение среды обитания арктических животных и снижение запасов биоресурсов; 

– деградация земель и нарушение условий землепользования. 

В Арктике сосредоточены основные запасы ряда важнейших полезных ископаемых, 

главным образом, в виде углеводородов – нефти и газа. Очаговое промышленное освоение 

Арктики долгое время велось без учета экологических последствий с ориентиром на получение 

экономической выгоды. В результате в местах хозяйственной деятельности, масштабы 

загрязнения окружающей среды превысили допустимые нормы. В числе негативных факторов, 

воздействующих на окружающую среду при нефтедобыче, наиважнейшим является загрязнение 

почвы и водоемов нефтепродуктами, высокоминера-лизованными пластовыми водами и 

химическими реагентами, применяемыми в технологии добычи. В основном загрязнение 

происходит в виде аварийных прорывов трубопроводных коммуникаций. На предприятиях 

нефтеперерабатывающей отрас-ли наблюдается катастрофическое старение и коррозионный износ 

промысловых и магистральных трубопроводов.   

В условиях функционирования отраслей морской хозяйственной деятельности в Арктике 

особую важность приобретает учет природных, в том числе климатических условий. 

Климатические изменения в Арктике и Субарктике за последние 30 – 50 лет одни из самых 

выраженных на планете. Это относится к региональной и крупномасштабной изменчивости 

характеристик ледового покрова, температуры воды и воздуха и имеет ряд навигационных, 

технологических, гидрологических и  социально-экономических эффектов и последствий. Их 

необходимо оценивать и учитывать при планировании развития энергообе. К вопросу учета 

долговременных климатических изменений в опорных зонах социально-экономического развития 

российской Арктики для совершенствования судоходства и промышленного потенциала 
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Обеспечения флота, объектов морской техники, занятых в добыче углеводородного сырья, 

береговой портовой инфраструктуры, промышленных центров и населенных пунктов, 

обсерваторий и военных баз. Поэтому изучение климатических колебаний и их объективное 

прогнозирование должно быть основой для выработки и уточнения стратегий и программ 

развития судостроения и социально-экономической сферы российского Севера, включая 

функционирование трассы Северного морского пути. 

В перечне подпрограмм государственной программы «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» 

имеется под-программа № 5 «Сбалансированное социально-экономическое развитие и 

обеспечение национальной безопасности. Формирование опорных зон развития Арктики и 

обеспечение их функционирования».  

Обновленный вариант этой программы согласно постановлению Правительства РФ от 31 

сентября 2017 г. № 1064 также предполагает формирование и комплексное развитие опорных зон. 

Опорная зона развития в  Арктике  – это комплексный проект планирования и обеспечения 

социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации, направленный на 

достижение стратегических интересов и обеспечение национальной безопасности. При этом 

комплексный проект обеспечивает объединение мероприятий по созданию арктической 

транспортной системы, развитие энергетической инфраструктуры и объектов промышленного 

производства. Объективная оценка и прогноз температурного и ледового ре-жимов на 

среднесрочную перспективу (20 – 30 лет и далее) могут способствовать оптимизации судо-

строительных программ применительно к обоснованию характеристик, состава и структуры 

ледокольного флота, транспортных судов ледового плавания и судов обеспечения. 

В Архангельской опорной зоне намечены создание регионального технологического парка, 

строительство глубоководного района морского порта Архангельск, развитие судостроительного 

инновационного территориального кластера на территории Северодвинска, создание 

туристического и рекреационного кластера. В Ненецкой опорной зоне предполагаются 

реконструкция аэропортового комплекса Нарьян-Мара, реконструкция аэропортового комплекса 

Амдермы, строительство глубоководного морского порта Индига. Проект строительства порта в 

поселке Индига планируется включить в проект железнодорожной магистрали Белкомур. 

Предполагаемая пропускная способность порта, строительство которого будет осуществляться на 

принципах государственно-частного партнерства, может составить до 30 млн т. В структуру порта 

войдут нефтяные и угольные терминалы, а также терминал по отгрузке сжиженного природного 

газа. Белкомур – это проект строительства железнодорожной магистрали Белое море – Коми – 

Урал. 

К вопросу учета долговременных климатических изменений в опорных зонах социально-

экономического развития российской Арктики для совершенствования судоходства 

и промышленного потенциала вязи вдоль берега Северного Ледовитого океа-на, реконструкция 

аэропортового комплекса Ворку-ты, создание и эксплуатация новой железнодорож-ной линии 

необщего пользования Бованенково – Сабетта, реализация проекта «Ямал-СПГ», включая 

разведку и освоение запасов Южно-Тамбейского, Салмановского и Геофизического 

месторождений. За последние пять лет в регионе ввели в эксплуатацию Бованенковское 

нефтегазоконденсатное месторождение с суммарным ресурсным потенциалом в 16 трлн. м куб.  

В 2017 г. вступили в строй арктический морской нефтеналивной терминал «Ворота 

Арктики»  и магистральный трубопровод Бованенково – Ухта. Начали работу «Ямал-СПГ» и порт 

Сабетта, который стал ключевым звеном комплексного транспортного проекта Северный 

широтный ход. В Таймыро-Туруханской опорной зоне планируются реконструкция аэропортового 

комплекса Норильска, строительство волоконно-оптической линии связи по маршруту Новый 

Уренгой – Норильск, инвестиционные проекты стратегии развития ГМК  «Норильский никель» 

(расширение рудной базы, модернизация Талнахской фабрики, Надеждинского завода, закрытие 

никелевого завода). 
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В Северо–Якутской опорной зоне предполагаются реконструкция портовой инфраструктуры 

ОАО «Морской порт «Тикси», создание высокотех-нологичной Жатайской судоверфи, 

реконструкция аэропорта Тикси, увеличение мощности Зырянского угольного разреза на участке 

Надеждинский до 500 – 600 тыс. т угля в год под строительство ТЭС  

в поселке Черский мощностью 198 МВт. 

В Чукотской опорной зоне намечены реконструкция объектов федеральной собственности в  

морском порту Певек, строительство береговых гидротехнических сооружений в составе ПАТЭС 

в Певеке (мощность – 70 МВт), реконструкция аэропортов Певек, Кепервеем, Залив Креста, 

Беринговский, Бух-та Провидения, Марково, Лаврентий.   

Таким образом, в опорных зонах уже реализуются масштабные производственные и  

инфраструктурные проекты, которые в среднесрочной перспективе могут получить дальнейшее 

развитие. Однако очевидно, что возможности их реализации и итоговая стоимость будут в 

существенной мере определяться суровостью климатических условий в каждой из опорных зон.  

 

Долговременных климатические изменения в опорных зонах социально –

экономического развития Арктики и экологическая  безопасность 

На рисунке 1 приведены многолетние изменения температуры воздуха в среднем за год и в 

среднем за зиму в Мурманске, Архангельске, Салехарде и Нарьян-Маре на основе данных, 

полученных из базы Института им. Годдарда с 1900 по 2017 гг. Как видно из рисунка, температура 

в среднем за год на всех рассматриваемых станциях демонстрирует выраженную межгодовую 

изменчивость. Кроме того, в пунктах наблюдений Мурманск и Архангельск заметны 

долгопериодные изменения циклического характера. 

 

 
Рисунок 1 – Многолетние изменения температуры воздуха в среднем за год и в среднем за 

зиму в районах расположения Кольской, Архангельской и  Ямало-Ненецкой опорных зон 

социально-экономического развития (по данным Института им. Годдарда  

а – Мурманск, б – Архангельск, в – Салехард, г – Нарьян-Мар 
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В середине 1960-х годов в Мурманске, Архангельске и Нарьян-Маре было отмечено 

выраженное похолодание. С начала 1990-х годов во всех рассматриваемых пунктах начало 

проявляться достаточно выраженное потепление, которое привело к росту средних годовых 

температур за 1990 – 2017 гг. на 1 – 1,5°С по сравнению с 1900 –1989 гг. 

Однако средние за зимний период значения температуры воздуха не демонстрируют столь 

устойчивого роста за последние три десятилетия. В наименьшей степени рост средних за зиму 

температур характерен для Салехарда и  Нарьян-Мара. Есть основания полагать, что начиная с 

2010-х годов суровость зим начала возрастать. Подтверждением этому среди прочего могут 

служить факты замерзания Кольского залива, которые регистрировались в зимы 2010 и 2011 гг., а 

также зимой 2015 г., когда толщина льда составила более 10 см. До этого периода Кольский залив 

замерзал в 1935 – 1936, 1965 – 1966 и 1978 – 1979 г.  

Значительный практический интерес представляет также динамика ледовой обстановки, 

определяющая длительность ледокольной проводки судов на трассах Северного морского пути и 

ледокольного сопровождения деятельности портов.  

Кроме того, параметры ледовитости морей в районе расположения буровых платформ, 

морских нефтяных отгрузочных терминалов «Варандей» и «Ворота Арктики», как известно, могут 

определять риски возникновения различных аварийных ситуаций. Наконец, от ожидаемой 

ледовитости зависит выбор технологий и материалов строительства различной морской техники 

для Арктики, включая ледоколы нового поколения, а также технико-экономическое обоснование 

реализации различных морских транспортных коммуникаций.  

На рисунке 2  представлена межгодовая динамика параметров ледового покрова                       

арктических морей за январь с 2008 по 2018 гг. по данным ААНИИ. Заметны значительные 

изменения площадей старого льда толщиной более 200 см, представляющего основную сложность 

и в ряде случаев угрозу для судоходства. В 2008 г. на фоне достаточно выраженного потепления в 

Арктике старые льды концентрировались главным образом в Канадском и Гренландском секторах, 

практически не затрагивая высокоширот-ные трассы Северного морского пути за исключением 

района Северной Земли, где старые льды можно было встретить к востоку от острова Комсомолец.  

Через пять лет ситуация существенно изменилась: старые льды начали отмечаться не только 

в Канадском и Гренландском секторах, но и в районе Север-ного полюса, распространяясь к югу 

примерно до широты 83 – 85° в российском секторе и до 80° с. ш. в канадском секторе. Еще через 

пять лет, в 2018 г., площади Северного Ледовитого океана, занятые старыми льдами, стали 

занимать уже около 50% его общей пощади, распространившись в канадском секторе до широты 

82°, плотно закрывая район Се-верного полюса с распространением в российском секторе до 81° с. 

ш. до островов Анжу в море                Лаптевых и до 86° с. ш. в районе Северной Земли. Тяжелые 

старые льды стали встречаться не только на высокоширотных трассах Северного морского пути, 

но и на низкоширотных. По-видимому, проявляется тенденция к возрастанию ледовитости. Это 

потребует принятия ряда организационных и технологических мер, направленных на повышение 

техносферной и экологической безопасности морской хозяйственной деятельности, в частности 

морских перевозок углеводородного топлива.  

Возможно увеличение длительности периодов ледокольного обеспечения на трассах 

Северного морского пути. Требования к прочностным характеристикам корпуса транспортных 

судов и судов снабжения, эксплуатирующихся в Арктике, также должны основываться на учете 

текущих и ожидаемых климатических изменений. 

Очевидна необходимость составления региональных детализированных прогнозов 

изменчивости температуры воздуха и ледового покрова в пределах морей и опорных зон 

социально-экономического развития российской Арктики на среднесрочную (до 20 – 25 лет) и 

долгосрочную перспективу. При этом следует учитывать, что в западной Арктике будут 

наблюдаться более продолжительные периоды потеплений и похолоданий, чем в восточных 

областях. 
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Рисунок 2. – Межгодовая динамика параметров ледового покрова арктических морей. 

Ежегодные данные за январь (по данным ААНИИ) 

 

В таблице представлены возможные последствия похолодания и  потепления климата в  

пределах опорных зон социально-экономического развития Российской Федерации. 

Следует отметить, что наибольшей уязвимостью по отношению к влиянию климатических 

изменений на рост риска аварийности объектов морской техники обладают районы расположения 

морских терминалов по отгрузке нефти, а также районы, примыкающие к мелководьям в Обской 

губе и устью Лены и соответствующим портам. В случае существенного увеличения толщин льдов 

для обеспечения ледовой навигации здесь не смогут работать ледоколы с глубокой осадкой. 

Возможное похолодание, которое, вероятно, будет наиболее заметным с начала до середины 2020-

х годов, способно привести к                        увеличению на 15 – 20% стоимости капитальных и 

эксплуатационных затрат в процессе добычи и транспортировки минерального сырья. 
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Таблица 1 – Возможные последствия похолодания и  потепления климата в  пределах 

опорных зон социально-экономического развития Российской Федерации 

 
Тем не менее, для развития процесса изучения и  освоения Арктики, демонстрации 

российского присутствия в  данном регионе целесообразно развивать отечественный ледокольный 

флот, способный работать как на высокоширотных трассах Северного морского пути, так и в 

мелководных районах устьев сибирских рек.  

На рисунке 3 представлена обобщенная схема влияния климатических изменений на отрасли 

морской хозяйственной деятельности в Арктике. 
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Рисунок 3 – Обобщенная схема влияния климатических изменений на отрасли морской 

хозяйственной деятельности в Арктике 

 

Выводы и предложения 

На основе анализа современной и планируемой хозяйственной деятельности в  опорных 

зонах социально-экономического развития российской Арктики, а также анализа многолетних 

данных по динамике температуры воды и ледовой обстановки в районах расположения опорных 

зон можно прийти к следующим выводам:  

 – планируемая модернизация портов Мурманск, Архангельск, Тикси и Певек способна 

привести к существенному увеличению их грузооборота и общему росту социально-

экономического потенциала Колькой, Архангельской, Северо-Якутской и Чукотской опорных зон. 

Строительство нового глубоководного порта Индига на Баренцевом море и соответствующей 

береговой транспортной инфраструктуры, также позволит развивать мероприятия по освоению 

западной Арктики. Однако для столь масштабного строительства в весьма сложных ландшафтных 

условиях (скалистый рельеф, обилие рек и озер) требуется комплексное технико-экономическое 

обоснование, с анализом наличия реальных объемов сырьевой базы для привлечения 

транспортного флота в средне-срочной перспективе;  

– реконструкция аэропортов Певек, Беринговский, Бухта Провидения, Марково, Лаврентий, 

аэропортовых комплексов г. Нарьян-Мар и г. Амдерма весьма целесообразна, но должна 

осуществляться с учетом местных погодно-климатических условий параллельно с развитием 

средств космической высокоширотной навигации и связи; – в западной Арктике, в пределах 

Кольской и Архангельской опорных зон, наблюдаются преимущественно долгопериодные циклы 

изменчивости температуры воздуха и ледовитости (60 – 75 лет), тогда как в восточных областях – 

в пределах Ямало-Ненецкой и Таймыро-Труханской опорных зон – преимущественно 

короткопериодные (3 – 8 лет). Данные особенности целесообразно учитывать при разработке 

прогнозов и прогностических сценариев климатических изменений в Арктике, а также при 

составлении технико-экономического обоснования реализации новых промышленных объектов, 

наземной и морской транспортной инфраструктуры;  
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– результаты анализа натурных данных позволяют прийти к предварительному выводу о 

наличии тенденции к возрастанию ледовитости морей российской Арктики с начала              2010-х 

гг. Если тенденция сохранится, то это потребует принятия ряда организационных и 

технологических мер, направленных на повышение техносферной и экологической безопасности 

морской хозяйственной деятельности, в частности, перевозок углеводородного топлива. Возможно 

увеличение времени ледокольного обеспечения на трассах Северного морского пути, а также в 

прибрежных портовых зонах. Требования к прочностным характеристикам корпуса транспортных 

судов и судов снабжения, эксплуатирующихся в Арктике, также должны основываться на учете 

текущих и ожидаемых климатических изменений. То же можно сказать и в отношении методик и 

условий модельных испытаний ледовой техники в опытовых бассейнах;  

– сложные погодные и климатические условия морей российского арктического шельфа и 

низкая устойчивость природных экосистем к техногенному воздействию, определяют 

необходимость создания здесь комплексной системы экологического мониторинга и 

соответствующих информационно-аналитических систем, позволяющих оперативно реагировать 

на возникающие угрозы; 

– планируемая модернизация портов Мурманск, Архангельск, Тикси и  Певек способна 

привести к  существенному увеличению их грузооборота и общему росту социально-

экономического потенциала Кольской, Архангельской, Северо-Якутской и  Чукотской опорных 

зон. Строительство нового глубоководного порта Индига на Баренцевом море и соответствующей 

береговой транспортной инфраструктуры также позволит наращивать мероприятия по освоению 

западной Арктики. Однако для столь масштабного строительства в весьма сложных ландшафтных 

условиях (скалистый рельеф, обилие рек и озер) требуется комплексное технико-экономическое 

обоснование с  анализом наличия реальных объемов сырьевой базы для привлечения 

транспортного флота в среднесрочной перспективе;   

– реконструкция аэропортов Певек, Беринговский, Бухта Провидения, Марково, Лаврентий, 

аэро-портовых комплексов Нарьян-Мара и  Амдермы, весьма целесообразна, но должна 

осуществляться с учетом местных погодно-климатических условий параллельно с  развитием 

средств космической высокоширотной навигации и связи. 

– наибольшие ресурсы углеводородного сырья сконцентрированы в  пределах Ненецкой, 

Ямало-Ненецкой и Воркутинской опорных зон, тогда как минеральное рудное сырье в  большей 

степени свойственно Кольской, Таймыро-Туруханской, Северо-Якутской и Чукотской опорным 

зонам. 

В западной Арктике в пределах Кольской и Архангельской опорных зон наблюдаются 

преимущественно долгопериодные циклы изменчивости температуры воздуха и ледовитости (60 – 

75 лет), тогда как в восточных областях в пределах Ямало-Ненецкой и Таймыро-Труханской 

опорных зон преимущественно короткопериодные (3 – 8  лет). Эти особенности целесообразно 

учитывать при разработке прогнозов и  прогностических сценариев климатических изменений в 

Арктике, а также при составлении технико-экономического обоснования реализации новых 

промышленных объектов, наземной и морской транспортной инфраструктуры;  

–  с начала 1990-х годов во всех рассматриваемых районах опорных зон наблюдалось 

достаточно выраженное потепление, которое привело к росту средних годовых значений 

температур воздуха за период с 1990 по 2015 гг. на 1,0 – 1,5°С по сравнению с периодом 1900 – 

1989 гг. Однако средние за зимний период значения температуры воздуха не демонстрируют столь 

устойчивого роста за последние три десятилетия. В наименьшей степени рост средних за зиму 

температур характерен для Салехарда и Нарьян-Мара. Есть основания полагать, что начиная с 

2010-х годов суровость зим. 

Результаты анализа натурных данных позволяют прийти к  предварительному выводу о  

наличии тенденции к возрастанию ледовитости морей российской Арктики с начала 2010-х годов. 

Если тенденция сохранится, это потребует принятия ряда организационных и технологических 

мер, направленных на повышение техносферной и  эко-логической безопасности морской 

хозяйственной деятельности, в  частности перевозок углеводо-родного топлива. Возможно 
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увеличение времени ледокольного обеспечения на трассах Северного морского пути, а также в 

прибрежных портовых зонах. Требования к прочностным характеристикам корпусов 

транспортных судов и судов снабжения, эксплуатирующихся в Арктике, также должны 

основываться на учете текущих и ожидаемых климатических изменений. 

В отношении возможных перспектив Северного морского пути в XXI в. по расчетам с 

использованием климатических моделей семейства SRES при сценарии умеренных антропогенных 

воздействий к середине XXI в. ожидается увеличение навигационного периода до 4 – 5 мес., а к 

концу века – от 5 до 5,5 мес. При этом на фоне долгопериодных тенденций проявляются 

существенные межгодовые и междесятилетние вариации температурного и ледового режимов.  

Сложные погодные и климатические условия морей российского арктического шельфа и 

низкая устойчивость природных экосистем к  техногенному воздействию определяют 

необходимость создания комплексной системы экологического мониторинга и соответствующих 

информационно-аналитических систем, позволяющих оперативно реагировать на возникающие 

угрозы. 

К мерам по минимизации негативных последствий глобального изменения климата следует 

отнести:  

– расширение фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на 

изучение влияния наблюдаемых и прогнозируемых климатических изменений на состояние 

окружающей природной среды, здоровье населения и объекты инфраструктуры в Арктике; 

– разработка и внедрение современных технологий прогнозирования климата; 

– прогноз и оценка последствий глобальных климатических изменений для природной 

среды, хозяйства и населения АЗРФ; 

– разработка методики адаптации к климатическим изменениям для коренных 

малочисленных народов, чей традиционный образ жизни зависит от природной среды; 

– расширение международного сотрудничества в области обмена опытом, адаптации к 

глобальным изменениям климата, прежде всего в рамках Арктического совета. 

Российский государственный гидрометеорологический университет обладает уникальным 

комплексом компетенций в области экологической безопасности, исследования колебаний 

климата и их последствий, гидрометеорологического обеспечения деятельности в различных 

отраслях и комплексах.     

В целом, обеспечение экологической и техносферной безопасности при освоении 

минеральных и биологических ресурсов российского арктического шельфа может быть 

достигнуто на основе следующих продуктов и рекомендаций с участием РГГМУ:  

– разработке стратегических вариантов развития арктической морской транспортной 

системы в соответствии с принятыми к рассмотрению вариантами динамики изменения климата и 

прогнозом научно-технологического развития отраслей; – комплексном обосновании наиболее 

эффективных логистических схем морских грузоперевозок в Арктическом регионе, включая 

трассу СМП, а также смежные акватории Берингова моря, с учетом полученных прогностических 

оценок динамики климата и состояния ледового покрова;  

– разработка технологий комплексной оценки и снижения техногенных и экологических 

рисков при освоении ресурсов российского арктического шельфа применительно к различным 

районам и объектам морской техники;  

– разработке информационно-управляющих систем техносферного и экологического 

мониторинга объектов морской техники занятых в добыче углеводородного сырья на шельфе 

морей западной Арктики, включая буровые платформы. Проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ указанного профиля осуществляется и планируется при 

реализации федеральных и государственных целевых программ Министерства промышленности и 

торговли РФ, Министерства транспорта РФ, МЧС России, Министерства обороны, Министерства 

экономического развития РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства 

науки и образования РФ. 
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Аннотация. Доклад посвящен оценке изменений термического режима стока в бассейне реки 

Северная Двина. Анализ данных по температуре воды и продолжительности ледостава выявил 

неоднородность изменений этих характеристик во времени, в большой степени согласованную с 

известными климатическими изменениями. 

Ключевые слова: Северная Двина, температура воды, продолжительность ледостава, 

изменение климата. 

 

Введение 

Изменение климата, в соответствии с преобладающей точкой зрения, выражается в его 

потеплении. Часто выделяют 3 интервала изменения климата: потепление 1910-1945 гг., слабое 

похолодание 1946-1975 гг. и наиболее интенсивное потепление после 1976 года [1].  

В первую очередь изменения климата оцениваются по данным о приповерхностной 

температуре. На территории России потепление происходит во все сезоны, но наиболее заметно в 

зимний период [6].  За 1976-2016 гг. повышение температуры в России составило 1,88˚ С [2]. 

Бассейн реки Северная Двина расположен в двух субъектах Российской Федерации: 

Вологодской и Архангельской областях. Устье реки находится в Арктической зоне [4], что 

представляет большой практический интерес в выявлении изменения температурного режима реки 

как следствие изменения климата. 

Таким образом, целью данной работы является анализ временной динамики изменений 

термических процессов рек бассейна Северной Двины. 

 

Материалы и методы исследования 

В работе были использованы данные, предоставленные ФГБУ «Государственный 

гидрологический институт». База использованных данных включает в себя наблюдения по 10 

гидрологическим постам и 4 метеостанциям. Гидрологические данные представлены средней 

температурой воды за период открытого русла с 1950 по 2016 гг. и продолжительностью ледостава 

с 1950 по 2016 гг. (для 4 створов с 1936 г.); метеорологические – среднегодовой температурой 

воздуха с 1950 по 2016 гг.  

Определить изменения климата можно с помощью разности между климатическими 

переменными за конечный и начальный периоды, или тенденции изменений климатических 

переменных в течение рассматриваемого периода времени. Основным методом выявления 

изменения климата является статистический анализ рядов наблюдений за весь возможный период 

наблюдений [1]. Для оценки стационарности рядов использовались тренды, оценка которых 

проводилась по коэффициенту корреляции и критерию Спирмэна. Оценка однородности 

проводилась по интегральным кривым и с помощью критериев Стьюдента и Фишера [5]. 

 

Результаты  

1. Общая характеристика временных изменений термического и ледового режима 

Река Северная Двина имеет устойчивую температуру воды на всем своем протяжении, 

только немного снижающуюся к устьевой части на 0,5-1˚, а весной на 2-3˚ [3]. 

С 1950 года по 2016 год средняя температура воды за период открытого русла по реке 

Северная Двина увеличилась по сравнению с предшествующим периодом за отдельные месяцы на 

1-3˚ С.  

На рис.1 представлены графики средних месячных температур воды в пунктах наблюдений 

на р. Северная Двина, осредненных за периоды с 1950 по 1980 и с 1981 по 2016 годы. Во всех 
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представленных случаях средние многолетние температуры воды за период с 1980 по 2016 годы 

намного превышают значения за предшествующий период.   

 
Рисунок 1– Изменение среднемесячной температуры воды по длине реки Северная Двина за 

периоды: 1950-1980 гг. (----) и 1981-2016 гг. (––) 
 

Средняя продолжительность ледостава колеблется от 150 дней у истока до 170 дней у устья 

за 1950-1980 годы и от 140 до 160 дней за 1981-2015 годы.  

На рис.2 представлены графики средней продолжительности ледостава в пунктах 

наблюдений на р. Северная Двина, осредненных за периоды с 1950 по 1981 и с 1982 по 2017 годы.  

Снижение количества дней ледостава объясняется более поздним началом замерзания рек и их 

более ранним вскрытием. 

 
Рисунок 2 – Изменение средней продолжительности ледостава по всей длине реки Северная 

Двина за периоды: 1950-1980 гг. (----) и 1981-2015 гг. (––) 

 

2. Стационарность рядов наблюдений 

Возникает вопрос: не могут ли описанные расхождения средних месячных температур воды 

и продолжительности ледостава быть следствием случайных колебаний или в развитии этих 

характеристик имеется достаточно выраженный тренд. В таблице 1 представлены результаты 

проверки этой гипотезы по совокупности двух оценок (по коэффициенту корреляции и критерию 

Спирмена). Стационарным считается тот ряд, для которого по оценке коэффициента корреляции и 

критерия Спирмэна тренды не значимы. 
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Необходимость развития Северного Морского пути (СМП) отражена в решениях 

Президента и Правительства Российской Федерации. Увеличение вывоза сжиженного природного 

газа из Обской губы, освоение морских лицензионных участков и эксплуатация морских 

ледостойких нефте - и газодобывающих платформ приведут к увеличению судоходства по СМП. 

Однако это увеличение траффика чревато увеличением вероятности загрязнения окружающей 

среды из-за аварийных разливов углеводородов.  

При планировании морских транспортных систем необходимо определение суммарного 

ущерба в стоимостном эквиваленте для выбора наименее затратной стратегии. Ущербы из-за 

загрязнения окружающей среды могут причиняться различным субъектам экономики, регионам, 

отдельным государствам и мировому сообществу в целом. Ущерб грузовладельца из-за разлива 

углеводородов равен произведению потерянного объѐма груза на его рыночную цену. Объѐм 

потерянного углеводорода может рассматриваться как случайная величина, рассчитываемая на 

основании заданного закона распределения объѐмов разливов при уже произошедших авариях. 

Для учѐта различий в объѐмах перевозимых углеводородов (дедвейте) можно рассматривать 

распределения не абсолютных значений потерь, а их доли от дедвейта. Стоимость 

углеводородного сырья также может рассматриваться как случайная величина. Эмпирическое 

распределение этой величины может быть построено на основании статистических данных о 

средних мировых ценах за последние десять-пятнадцать лет. В качестве первого приближения 

можно продолжить тренд цены за последние десятилетия и рассчитывать ущерб на основании 

прогнозируемой цены в середине периода эксплуатации морской транспортной системы. 

Потери судовладельца включают затраты на ремонт судна или его остаточную стоимость в 

случае его потери, а также упущенную выгоду судовладельца. В случае гибели судна как величина 

ущерба может рассматриваться страховая премия судовладельцу. В качестве ориентировочного 

ущерба в случае ремонта судна также можно использовать величину страховой премии. При 

принятии таких допущений определение величины ущерба должно основываться на практике 

морского страхования. Для определения ущерба из-за затрат на ремонт судна можно 

воспользоваться мировой статистикой выплат страховых премий из-за повреждений судна. Другой 

подход к определению затрат на ремонт судна основан на обработке статистики самих 

повреждений и расценок на их устранение. Упущенная выгода судовладельца определяется 

произведением суточной расценки фрахта за вычетом эксплуатационных расходов и издержек, а 

также суточного амортизационного снижения стоимости судна, т.е. суточной чистой прибыли 

судовладельца на продолжительность периода простоя судна. Величина суточной прибыли 

индивидуальна для каждого судна, она зависит как от типа судна, так и продолжительности его 

эксплуатации. Величина суточной прибыли может задаваться в качестве как случайной, так и 

детерминированной величины. Параметры этой величины могут определяться на основании 

статистических данных по экономике морских перевозок. 

Экологический ущерб от загрязнения окружающей среды включает в себя фактические и 

возможные убытки, т.е. прямые и косвенные воздействия и затраты на ликвидацию загрязнения и 

его последствий. Ущерб морской среде представляет собой сумму материальных потерь и прямых 

и косвенных финансовых убытков, происходящих в результате: снижения биологической 

продуктивности морских экосистем; снижения рекреационной ценности акваторий; затрат на 

ликвидацию последствий загрязнения акватории и побережья и восстановление их 

первоначального состояния, включая воспроизводство биологических ресурсов. 

mailto:v_yu_tretyakov@mail.ru
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Очевидно, что для районов добычи углеводородов и их транспортировки в Северном 

Ледовитом океане (СЛО) основная опасность снижения биологической продуктивности 

локализуется в Баренцевом море, поскольку в остальных морях российской Арктики промысел 

рыбных ресурсов практически не ведѐтся из-за сложной ледовой обстановки и низкой 

биологической продуктивности их экосистем. Хоть в какой-то степени о рекреационной ценности 

акваторий можно говорить лишь для туристических трасс ледоколов на Северный Полюс, районов 

Земли Франца-Иосифа и Новой Земли. Затраты на ликвидацию последствий нефтяного 

загрязнения морской среды в условиях существования ледяного покрова на порядок превышают 

затраты на ликвидацию загрязнения при отсутствии ледяного покрова. Существующие методики 

сбора нефти в условиях ледяного покрова предполагают сбор морского льда, его плавление, 

сепарацию углеводородов. Если лѐд не является тѐртым, то его приходится приводить в данную 

форму с помощью работы ледокола, т.е. кроме оплаты услуг специализированного судна – 

сборщика нефти необходима аренда ледокола. Следовательно, для условий СЛО основная доля 

экономического ущерба от загрязнения среды углеводородами приходится на затраты на очистку 

акватории. 

Существуют два методологических подхода к определению величины ущерба в результате 

загрязнения окружающей среды: косвенный (укрупнѐнный) и реципиентный подходы. Последний 

подход базируется на прямом подсчѐте компонентов ущерба. Косвенный подход использует ряд 

показателей, отражающих значения факторов, определяющих величину ущерба. Произведение 

этих показателей определяет величину экономического ущерба.  

Примером косвенного подхода при оценке экономического ущерба от загрязнения 

окружающей среды служит Приказ Минприроды России от 13.04.2009 № 87 (ред. от 26.08.2015) 

«Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам 

вследствие нарушения водного законодательства». Для расчѐта экологического ущерба от 

аварийного разлива нефти или нефтепродуктов следует применять используемую в данной 

Методике формулу № 2: D = Kclim*Kdur*Kec*Kin*Hi. 

Здесь D ― размер ущерба в млн. руб. Коэффициент Kclim учитывает природно-

климатические условия в зависимости от времени года. Коэффициент Kdur учитывает длительность 

негативного воздействия вредных (загрязняющих) веществ на водный объект при непринятии мер 

по его ликвидации. Коэффициент Kef учитывает экологические факторы (состояние акватории). 

Коэффициент индексации Kin принимает во внимание инфляционную составляющую 

экономического развития. Символ H обозначает таксу для исчисления размера вреда от сброса 

загрязняющего вещества в водные объекты. Такса задаѐтся в млн. рублей. В случае применения 

какой-либо реципиентной методики ущерб определяется суммированием отдельных ущербов для 

всех реципиентов в пределах загрязнѐнной акватории. Очевидно, что при всей методической 

обоснованности реципиентных методик возможность их применимости на трассах СМП 

практически отсутствует.  

Предлагается следующий алгоритм совмещения моделирования вероятности аварий и 

величины экономического ущерба. Год разбивается на отдельные декадные, полумесячные или 

месячные интервалы. Для каждого интервала определяется отношение числа аварий к числу 

плаваний, т.е. вероятность аварии. Для этой цели выполняется не менее 30 экспериментов с 

моделью плавания судов в условиях существования ледяного покрова с принудительным 

завершением каждого при выполнении определѐнного количества плаваний [1, 2]. Это количество 

определяется как возможное число плаваний, приходящихся на данный внутригодовой интервал 

за весь период существования данной морской транспортной системы. В этом случае вероятность 

аварии выступает в качестве случайной величины со своим математическим ожиданием (МО) и 

средним квадратичным отклонением (СКО). Для каждого интервала определяется сумма МО и 

утроенного СКО. Затем определяется среднегодовая сумма МО и уторенного СКО вероятности 

аварии. Если все интервалы имеют одинаковую длительность и при этом количество 

приходящихся на них рейсов также одинаково, т.е. морские перевозки осуществляются 

круглогодично и равномерно, то среднегодовая вероятность аварии определяется как среднее 
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арифметическое подобных сумм для отдельных внутригодовых интервалов. В противном случае 

рассчитываются веса интервалов. Вес интервала зависит от отношения между числом плаваний, 

приходящихся на данный интервал, и общим числом плаваний за год. Таким образом, при 

определении среднегодовой суммы МО и уторенного СКО вероятности аварии учитывается 

неравновесность частоты плаваний внутри года. Максимально возможное количество аварий за 

весь период эксплуатации морской транспортной системы равно произведению среднегодовой 

суммы МО и уторенного СКО вероятности аварии на общее количество рейсов за весь период 

эксплуатации системы. С помощью генератора случайных чисел и заданного распределения 

объѐмов разливов нефти (или другого углеводорода) при авариях определяется количество 

вылившейся нефти. Ущерб грузовладельца определяется умножением этого объѐма на среднюю 

ожидаемую цену нефти за весь период эксплуатации транспортной системы. Данная цена может 

быть определена как с помощью экстраполяции существующего тренда средней мировой цены на 

нефть, так и с помощью умножения современной цены нефти на базисный коэффициент 

дефляции. Ущерб судовладельца складывается из упущенной выгоды и расходов на ремонт судна. 

Первая составляющая ущерба определяется умножением ежесуточной прибыли на число дней 

простоя судна. Затем результат умножается на базисный коэффициент дефляции, взятый для 

середины периода эксплуатации транспортной системы. Размер ежесуточной прибыли 

рассматривается как случайная величина. Для расчѐта ущерба также берѐтся сумма еѐ МО и 

утроенного СКО. Расходы на ремонт также рассматриваются как случайная величина, при расчѐте 

ущерба тоже используется сумма МО и утроенного СКО. Ущерб от загрязнения окружающей 

среды рассчитывается в соответствии с Методикой Министерства Природных Ресурсов РФ. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ СОХРАНЕНИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ В ГРУППЕ ГАЗПРОМ

Главный морской инспектор ПАО «Газпром» 

Н.В. Першин



Поручение заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации 
от 04.09.2015 №РД-П9-6072

Направление в Росприроднадзор 
(А.М. Амирханов):

- годовых планов работ в рамках принятых 
программ по сохранению биоразнообразия 
Арктической зоны Российской Федерации;

- промежуточных отчетов о фактической 
реализации годовых планов;

- итоговых отчеты по реализации годовых 
планов

Проводимая работа Группы Газпром 

по сохранению биологического разнообразия в 2016-2020 гг.

2 Реализация программ сохранения биологического разнообразия 

в Группе Газпром



Исполнение положений пункта 7 Указа Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 07.05.2018 № 204«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» и распоряжения от 29.06.2019 № Пр-1530

Исполнение поручений данных в рамках протокола заседания под руководством Министра 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации  Д.Н. Кобылкина от 18.02.2019 
№ 01-15/6-пр

Анализ информации по реализации действующих мероприятий, направленных 
на сохранение биологического разнообразия в дочерних компаниях ПАО «Газпром»

Направление информации от дочерних и зависимых компаний ПАО «Газпром» в Минприроды 
России о мероприятиях, направленных на сохранение биологического разнообразия

Приказ Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации  Д.Н. Кобылкина
от 07.05.2019 № 294 о создании Рабочей группы по вопросам предпринимательства 
и сохранения биоразнообразия. Проведение ежеквартальных совещаний по данному вопросу 
в Минприроде России 

Реализация инициативы «Бизнес 

и биоразнообразие» в  Группе Газпром

3 Реализация программ сохранения биологического разнообразия 

в Группе Газпром



Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. №187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации»

Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»

Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»

Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»

Федеральный закон от 17 февраля 1995 г. № 16-ФЗ «О ратификации Конвенции о биологическом разнообразии»

Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (утверждены
Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г.)

Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации
на период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 17.02.2014 №212-Р)

Стратегия сохранения белого медведя в Российской Федерации (Утверждена Распоряжением Минприроды от 05.07.2010 №26-Р)

Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года
(утверждена Президентом Российской Федерации от 8 февраля 2013 г.)

Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы (утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326)

Паспорт национального проекта «Экология», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16)

Распоряжение Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. N 25-р «Об утверждении перечня
видов флоры и фауны, являющихся индикаторами устойчивого состояния морских экосистем Арктической зоны Российской Федерации»

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 13 февраля
2019 г. № 149 «О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических
показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды,
устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий» (в части установления нормативов качества окружающей
среды по биологическим показателям, в разработке)

Проект приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций
по разработке программ сохранения биологического разнообразия коммерческих организаций» (в разработке)

Нормативные основы разработки корпоративных программ сохранения 

биологического разнообразия

Реализация программ сохранения биологического разнообразия 

в Группе Газпром
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Общественно-политические предпосылки для разработки корпоративной 

программы сохранения биоразнообразия

Реализация программ сохранения биологического разнообразия 

в Группе Газпром
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Разработка и реализация программ сохранения биоразнообразия коммерческих 

организаций

Реализация программ сохранения биологического разнообразия 

в Группе Газпром
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− Включение в корпоративную политику положений о соблюдении компанией принципов снижения

негативного воздействия на биоразнообразие при осуществлении хозяйственной деятельности

− Определение приоритетов и потребностей компании в области сохранения биоразнообразия

(действующие промышленные объекты или объекты, планируемые к реализации)

− Соотнесение приоритетов и потребностей компании с федеральным и региональным

законодательством, программами, проектами и инициативами по сохранению биоразнообразия

− Проведение ОВОС (при инициации новых промышленных объектов), включая оценку воздействия на

биоразнообразие и выделение «горячих точек» биоразнообразия

− Разработка рамочной корпоративной программы сохранения биоразнообразия для группы компаний

− Разработка планов действий по сохранению биоразнообразия для конкретных предприятий (как

составных элементов программы)

− Создание рабочей группы по реализации планов действий по сохранению биоразнообразия

в целях взаимодействия с заинтересованными сторонами в субъектах РФ (при необходимости)

− Фактическая реализация плана действий по сохранению биоразнообразия

− Внутренний аудит эффективности мероприятий

− Независимая оценка эффективности мероприятий

− Публичная нефинансовая отчетность

− Внесение изменений в корпоративную документацию с целью ее совершенствования

Последовательность действий при разработке корпоративной документации по 

сохранению биоразнообразия

Реализация программ сохранения биологического разнообразия 

в Группе Газпром
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− Цели, задачи и основные направления реализации корпоративной программы на текущий период

− Основание, цели и задачи проводимых работ

− Районы, сроки и характер проводимых работ

− Имеющиеся ограничения по срокам, районам и видам работ

− Краткая физико-географическая характеристика района работ

− Краткая эколого-биологическая характеристика района работ

− Выявление объектов особой важности с точки зрения сохранения биоразнообразия, включая
«флаговые» виды и природные экосистемы

− Описание применяемых индикаторов состояния биоразнообразия

− Краткое описание имеющихся объектов инфраструктуры и технических средств, связанных
с планируемой хозяйственной деятельностью, и ожидаемых негативных воздействий

− Оценка рисков и необходимости разработки мер по снижению воздействия, сохранению и мониторингу
биоразнообразия

− Описание планируемых мероприятий и мер по снижению воздействия и сохранению биологического
разнообразия и их фактическое выполнение, включая контроль и оценку их эффективности
и результативности; ответственные исполнители

− Описание планируемых мероприятий по мониторингу и изучению состояния биоразнообразия, включая
цели и задачи, содержание, характер, районы и сроки исследований, методику проведения работ и
используемое оборудование, их фактическое выполнение, контроль и оценку эффективности;
ответственные исполнители

− Обеспечение контроля за реализацией и отчетности

− Финансовое обеспечение работ

Примерное содержание корпоративной программы по сохранению 

биоразнообразия

Реализация программ сохранения биологического разнообразия 

в Группе Газпром
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Выводы

1. ПАО «Газпром» продолжает разработку с последующим внедрением корпоративных программ

Группы Газпром по сохранению биологического разнообразия.

2. ПАО «Газпром» реализовывает разработку научно-исследовательской работы «Локальные

правовые акты ПАО «Газпром» в области сохранения биологического разнообразия».

9 Реализация программ сохранения биологического разнообразия 

в Группе Газпром

Богатство шельфа в гармонии с природой



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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Никита Вячеславович Першин

Главный морской инспектор ПАО «Газпром»

Тел. +7(812) 413-73-46

Email: N. Pershin@adm.gazprom.ru

Реализация программ сохранения биологического разнообразия 

в Группе Газпром



1 Газпром нефть 

Сохранение биологического разнообразия в 

пределах основных маршрутов 

транспортировки нефти в зоне 

ответственности ООО «Газпромнефть-Ямал 

 

ООО «Газпромнефть-Ямал» 

Управление экологической безопасности 

Л.А.Табуркин 

18.03.2020 



2 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 
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Схема встречаемости морских птиц и млекопитающих в пределах маршрутов транспортировки 
нефти 

9 11 

Схема сбора, анализа, хранения, передачи полученной информации 10 12 

Мероприятия по минимизации негативного воздействия на окружающую среду 11 13 

Выводы 12 14 

Контакты 13 15 



3 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для смены 

уровней текста 

используйте  

выделение+Tab. 

Для возврата 

на предыдущий 

уровень выделите  

строку и нажмите  

Shift+Tab. 

Первый уровень 

 Второй уровень 

 Третий уровень 

Актуальность 

1) Сохранение биоразнообразия Арктической зоны - важная составляющая часть 

сосуществования общества, производства, окружающей среды. Данный вопрос будет 

актуален во все времена. И тот факт, что мы сейчас прикладываем усилия в решении 

задач по биоразнообразию, несомненно окажут положительный эффект в будущем. 

 

2) Одним из итоговых показателей отсутствия негативного воздействия на окружающую 

среду является мониторинг Арктической зоны РФ поскольку в таком «хрупком» и 

«неустойчивом» природном комплексе как Арктика, производственная деятельность 

всегда сопряжена с большими рисками для социума, предприятий и окружающей 

среды. 

 

3) В данной презентации отражены результаты полученные в течение 3-х летних (2017-

2019 гг.) наблюдений  за орнитофауной, кольчатой нерпой, белухой, атлантическим 

моржом, белым медведем. 



4 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для смены 

уровней текста 

используйте  

выделение+Tab. 

Для возврата 

на предыдущий 

уровень выделите  

строку и нажмите  

Shift+Tab. 

Первый уровень 

 Второй уровень 

 Третий уровень 

Цель и задачи 

Цель Задачи 

 

Обеспечение эффективного участия 

Общества в реализации мероприятий 

(мониторинга за состоянием морских 

птиц и млекопитающих) по сохранению 

биоразнообразия, а также прогноз 

ситуации в будущем с учетом  

проанализированных результатов, 

полученных за 3-х летний период с 

2017 по 2019 год. 

1) Сбор исходных данных для 

проведения работ (законы, акты, 

приказы, поручения, внутренние 

программы и стандарты и.т.д).  

2) Определение перечня наблюдаемых 

сообществ их ключевых местообитаний 

3) Разработка плана действий по 

реализации мероприятий в зоне 

ответственности Общества для 

достижения цели. 

4) Сбор, анализ, хранение, передача 

полученной информации. 



5 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для смены 

уровней текста 

используйте  

выделение+Tab. 

Для возврата 

на предыдущий 

уровень выделите  

строку и нажмите  

Shift+Tab. 

Первый уровень 

 Второй уровень 

 Третий уровень 

Зона ответственности «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ» 



6 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для смены 

уровней текста 

используйте  

выделение+Tab. 

Для возврата 

на предыдущий 

уровень выделите  

строку и нажмите  

Shift+Tab. 

Первый уровень 

 Второй уровень 

 Третий уровень 

Исходные данные 

 

Обеспечение эффективного участия 

Общества в реализации мероприятий 

по сохранению биоразнообразия, а 

также прогноз ситуации в будущем с 

учетом  проанализированных 

результатов полученных за 3-х летний 

период. 

Федеральный закон № 7-ФЗ  

         «Об охране Окружающей среды»  

                Поручение заместителя 

                Председателя Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2015 

№РД-П9-6072. 

Перечень поручений Президента 

Российской Федерации от 29.06.2014 

№ Пр-1530 по итогам совещания по 

вопросу эффективного и безопасного 

освоения Арктики. 

                Программа по сохранению 

                биологического разнообразия 

                Группы   Газпром на основе 

перечня видов флоры и фауны, 

являющихся индикаторами устойчивого 

состояния морских экосистем Арктической 

зоны РФ. 

                План действий по реализации Программы по сохранению 

                биологического разнообразия в зоне ответственности «Газпромнефть-Ямал» 2017-2019 гг. 

                (На период 2020-2023 гг. ООО «Газпромнефть-Ямал» разработан новый план) 



7 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

План действий по реализации Программы 

В план действий на 2017-2019 гг. по реализации «Программы по сохранению 

биологического разнообразия Арктической зоны РФ» в пределах основных маршрутов 

перевозки нефти в зоне ответственности ООО «Газпромнефть-Ямал» включены 

следующие мероприятия: 

 

• мониторинг распределения, численности, смертности от загрязнений,  состояния 

популяций  морских птиц; 

• оценка распределения и мест концентрации кольчатой нерпы; 

• выявление особо ценных районов обитания атлантического моржа, белухи, белого 

медведя. 

 

Стоимость затрат за 3 года составила свыше 14 миллионов рублей. 

 



8 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для смены 

уровней текста 

используйте  

выделение+Tab. 

Для возврата 

на предыдущий 

уровень выделите  

строку и нажмите  

Shift+Tab. 

Первый уровень 

 Второй уровень 

 Третий уровень 

Перечень объектов наблюдений 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ 

НАБЛЮДЕНИЙ 

Морские 
утки 

Морские 
колониальные 

птицы 

Кольчатая 
нерпа 

2017-2019 гг.  

Белый 
медведь Морж 

Белуха 

2018-2019 гг.  

Белая чайка 

Мониторинг 
смертности 

птиц 

Фитопланктон , 
макрофиты, 

бентос в случае 
аварийных 
ситуаций 



9 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для смены 

уровней текста 

используйте  

выделение+Tab. 

Для возврата 

на предыдущий 

уровень выделите  

строку и нажмите  

Shift+Tab. 

Первый уровень 

 Второй уровень 

 Третий уровень 

Маршруты транспортировки нефти 

«ЯМАЛ-ИРБИС» 

«МИХАИЛ СОМОВ» 

Общая протяженность маршрута составляет более 8500 км.  

Для проведения работ подрядными организациями используются судна представленные на 

слайде. 

        Схема движения танкеров           Северный морской путь 



10 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для смены 

уровней текста 

используйте  

выделение+Tab. 

Для возврата 

на предыдущий 

уровень выделите  

строку и нажмите  

Shift+Tab. 

Первый уровень 

 Второй уровень 

 Третий уровень 

Полученные результаты 

11 
5 

16 

2017 2018 2019

Количество 
зафиксированных  особей 

кольчатой нерпы, шт. 

10 

93 

2018 2019

Количество 
зафиксированных моржей, 

шт. 

110 76 

2018 2019

Количество 
зафиксированных 

белух, шт. 



11 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для смены 

уровней текста 

используйте  

выделение+Tab. 

Для возврата 

на предыдущий 

уровень выделите  

строку и нажмите  

Shift+Tab. 

Первый уровень 

 Второй уровень 

 Третий уровень 

Схема встречаемости морских птиц и млекопитающих в пределах 

маршрутов транспортировки нефти 

- Атлантический морж 

- Белуха 

- Кольчатая нерпа - Орнитофауна 
- Белый 

   Медведь 

        Схема движения танкеров           Северный морской путь 



12 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Схема сбора, анализа, хранения, передачи полученной информации 

ООО» Газпромнефть-Ямал» 

Итоговые отчеты по реализации годовых планов 

Планы действий по реализации Программы сохранения биоразнообразия Арктической зоны РФ  

Годовые планы работ в рамках принятых Программ по сохранению биоразнообразия 

ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 

Общественность, 

Международная 

общественная организация 

Всемирный фонд дикой 

природы 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

природопользования. 

ПАО «ГАЗПРОМ» СМИ 



13 Газпром нефть 

Располагайте  

объекты в рамках 

модульной сетки,  

заданной 

направляющими.  

Для отображения/ 

скрытия направляющих 

используйте Alt+F9. 

Для смены 

уровней текста 

используйте  

выделение+Tab. 

Для возврата 

на предыдущий 

уровень выделите  

строку и нажмите  

Shift+Tab. 

Первый уровень 

 Второй уровень 

 Третий уровень 

Мероприятия по минимизации негативного воздействия на 

окружающую среду 

При строительстве объектов и транспортировке углеводородов ООО                       

«Газпромнефть-Ямал» осуществляет следующие мероприятия: 

1. Работы проводятся преимущественно в снежный период (зимний или 

осенний) с целью минимизации «фактора беспокойства» в репродуктивный 

период. 

2. «Нулевой сброс» горюче-смазочных материалов, твердых и жидких бытовых 

отходов в акваторию с судов, осуществляющих транспортировку нефти. 

3. Ледокольные суда обеспечения и танкерный флот, используемые при 

транспортировке нефти, работают в соответствии Кодексом торгового 

мореплавания РФ и Международной конвенции по предотвращению 

загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78). 

4. Особое внимание уделяется охране видов, занесенных в Красную книгу. 

Запрещен отлов охраняемых видов и уничтожение их мест гнездования и 

обитания. 



14 Газпром нефть 

ВЫВОДЫ 

1) Сохранение биоразнообразия имеет важное природоохранное значение, как на 

федеральном так и на международном уровнях. 

2) Исследования, направленные на сохранение биоразнообразия вдоль маршрутов 

транспортировки нефти, начаты компанией «Газпромнефть-Ямал» в 2017 г. и с тех пор непрерывно 

развиваются.  

 3) В течение трехлетнего мониторинга установлено, что в пределах маршрутов 

транспортировки нефти наблюдается благоприятная экологическая обстановка. Погибших особей 

птиц и млекопитающих не зафиксировано.  

4) Следует отметить, что по некоторым видам животных прослеживается тенденция 

увеличения их численности в течение трехлетнего периода наблюдений.  

5) С учетом полученных результатов можно отметить, что при использовании существующих 

технологий, проведении мероприятий по минимизации негативного воздействия в будущем вдоль 

маршрутов транспортировки нефти будет сохраняться благоприятная экологическая обстановка для 

мест обитания, размножения, миграции морских птиц и млекопитающих. Но не смотря на 

вышесказанное, не стоит отказываться от проведения мониторинговых исследований, а наоборот 

использовать передовые технологии и оборудование при проведении исследований. 



15 Газпром нефть 
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Оценка экологических программ сохранения 
биологического разнообразия компаний ТЭК 
в Арктической зоне РФ 

Алексей Книжников

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России,

aknizhnikov@wwf.ru

Конференция «Обеспечение экологической безопасности на акватории 
Северного морского пути», Санкт-Петребург, 18 марта 2020 г. 

mailto:aknizhnikov@wwf.ru


Challenges

Отраслевые рейтинги экологической 
открытости WWF

Инструмент взаимодействия бизнеса и 
общественности для достижения 
природоохранных результатов.

Рейтинг нефтегазовых компаний, с 2014 
года. 
20 крупнейших компаний

Рейтинг горнодобывающих компаний, 
с 2016 года. 
40 крупнейших компаний



Критерии по 
сохранению биоразнообразия

В рамках проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды в рейтингах WWF с 2016 года 
используются:
• Критерий по оценке корпоративных программ по сохранению 

биоразнообразия
· объем финансирования на сохранение биоразнообразия;
· наличие утвержденного списка видов-индикаторов в регионах 
присутствия/деятельности компании;
· наличие программ исследования и/или мониторинга видов-
индикаторов;
· доступность результатов научных исследований и работ в 
области сохранения биоразнообразия в публичном пространстве;
· механизмы участия заинтересованных сторон в обсуждении 
программ сохранения биоразнообразия (обсуждение методологии, 
результатов и др.).

• Критерий по наличию в Плане ЛАРН компонента по предотвращению 
гибели животных при нефтеразливах.



Корпоративные программы –
устойчивый рост

• До 2014 года – только 2 программы, у операторов шельфовых 
проектов Сахалин 1 и 2.

• 2014 год – Поручение Президента по Арктике… и процесс 
пошел в гору.

• Рост с 2014 до настоящего времени. Сегодня каждая вторая 
компания из выборки WWF (31 из 60) имеют корпоративные 
программы (разной степени готовности).

• С 2017 года WWF России публикует ежегодный Обзор 
корпоративных программ сохранения биологического 
разнообразия. https://new.wwf.ru/what-we-do/green-economy/obshchestvennyy-

ekologicheskiy-kontrol-deyatelnosti-neftegazovykh-kompaniy/

https://new.wwf.ru/what-we-do/green-economy/obshchestvennyy-ekologicheskiy-kontrol-deyatelnosti-neftegazovykh-kompaniy/


Программы по сохранению 
биоразнообразия 10 нефтегазовых 

компаний – 2017-18 
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Список компаний имеющих, программы по 
сохранению биоразнообразия, 2019

АДГ

Алроса

Евраз
КинросГолд
Кузбасская Топливная 
Компания
Кузбассразрезуголь
Металлоинвест
НордГолд

НорНикель

Полиметалл

Полюс Золото
СДС Уголь
Северсталь
СУЭК
УГМК

УК Колмар
УРАЛКАЛИЙ

Газпром нефть

Газпром

Зарубежнефть
Иркутская нефтяная 
компания (ИНК) 
Каспийский 
трубопроводный 
консорциум (КТК)

Лукойл
Новатэк

Роснефть
Салым Петролеум

Сахалин Энержди
СургутНефтеГаз (СНГ)
Татнефть

Транснефть
Эксон

17 горнодобывающих 14 нефтегазовых



Сахалинский опыт – консультативный 
совет МСОП по серым китам

Механизм оценки кумулятивных воздействий.

Но есть и негативные тенденции в последнее 
время:
• Прекращен акустический мониторинг и 

бентосная съемка.
• Ухудшилось взаимодействие с госорганами, 

в том числе прекращена работа МРГ при 
Минприроды.

Эффективная и уникальная система выработки научно-
обоснованных мер минимизации воздействий с участием 
НПО.



Атлантический морж

С 2009 года работает Экспертно-консультативный 
совет по изучению и сохранению атлантического 
моржа (ЭКОС) – площадка для взаимодействия 
представителей научно-исследовательских и 
природоохранных организаций с компаниями, 
ведущими деятельность в Баренцевом и Карском 
морях - https://www.walrus.team/

Примеры совместной работы:
Сбор и передача данных с судов по встречам моржей и 
других морских млекопитающих 
(инициатива с ЯмалСПГ)

Спутниковое мечение для изучения 
путей миграции и ключевых местообитаний 
(с участием Газпром нефть, ЯмалСПГ,ЛУКойл).

https://www.walrus.team/


Предотвращение гибели птиц на ЛЭП

В последние годы прогресс в 
работе электросетевых и 
добывающих компаний в 
предотвращении гибели птиц

Совместная деятельность по 
установке птицезащитных устройств 
и платформ для гнездования аиста на 
опорах ЛЭП, перенос гнезд с 
опасных участков опор на 
установленные гнездовые 
платформы.
А также установка искусственные 
опор с гнездовыми платформами на 
вершине.



Предотвращение гибели животных при 
аварийных нефтеразливах

2014 – 2 компании имели компонент по 
предотвращению гибели животных, 

2019 – 8 из 20-ти.

Начался процесс обмена опытом между 
российскими НГК.

Развивается сотрудничество между НГК и 
НПО (WWF, IFAW, SEA ALARM)



Планы ЛРН и ООПТ. 
Пример Астраханской области

В 2016 в Астраханской области введен в действие «План предотвращения и 
ликвидации последствий загрязнения нефтью и нефтепродуктами 
представителей животного мира в случае разливов с объектов ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». 

На базе комплекса по содержанию диких животных ГБУ АО «Дирекция южных 
ООПТ и ГООХ «Астраханское» укомплектованы необходимой техникой, 
оборудованием, снаряжением, запасом медикаментов пункт по реабилитации 
животных, пострадавших от нефтяного загрязнения, включая мобильный 
спасательный пункт полевой стабилизации и транспортировки.



• В рамках реализуемой Минприроды России инициативы 
«Бизнес и биоразнообразие» разработаны и утверждены в 
ноябре 2019 года Методические рекомендации по структуре и 
содержанию программ сохранения биологического 
разнообразия коммерческих организаций.

• Прописаны требования к структуре и содержанию 
корпоративных программ, в том числе, к разработке годовых 
планов работ и формированию отчетности. 

• Программу рекомендуется разрабатывать на основании 
результатов проведенной оценки воздействия хозяйственной 
деятельности на окружающую среду.

Рекомендации Минприроды РФ



• Важность координации усилий между компаниями, 
работающими в одном регионе.

• Проработка вопроса «видовых»/региональных фондов, 
аккумулирующих средства бизнес-компаний.

• Внедрение механизма для оценки кумулятивных 
воздействий, например, через СЭО.

• Максимальная информационная прозрачность 
корпоративных программ – от этапа их разработки до 
отчетности.

• Развитие межсекторное взаимодействие, важность 
работы  с системой ООПТ, экоНПО и научными 
организациями.

Рекомендации



Экологическая 
ответственность 

ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
области 

сохранения 
биоразнообразия 



VI Программа 
экологической 
безопасности  

2018-2020 

Чистый воздух 

Чистые воды 

Отходы 

Рекультивация 

Предотвращение и ликвидация 
аварийных ситуаций 

Исследования и разработки в области 
охраны окружающей среды 

Экологический менеджмент 

Производственный экологический 
контроль 

Экологические инициативы 

Сохранение биоразнообразия 



• Сегодня Бизнес не может игнорировать экологическую проблематику, потому что она всё более 
важна для наших ключевых стейкхолдеров – акционеров, инвесторов, органов власти, но в 
первую очередь – для населения в регионах нашей деятельности и для потребителей.  

• Поэтому экологическая повестка находит отражение на всех этапах деятельности ЛУКОЙЛ. 
Экологическая ответственность – это неотъемлемая часть корпоративной культуры Компании. 

• ЛУКОЙЛ стал одной из первых российских компаний, в которой была принята Политика в 
области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.  Для ее реализации 
разрабатываются среднесрочные экологические программы.  

• В Год экологии мы завершили пятую Программу экологической безопасности организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ». Она состояла из 9 основных направлений, к которым в новой, шестой, 
программе добавлено «Сохранение биоразнообразия». 

•  Новая программа на 2018-2020 годы включает более 900 мероприятий по указанным 10 
направлениям общей стоимостью порядка 102 млрд. руб.  

 



Биоразнообразие 

Рядом с платформами ЛУКОЙЛ - 

самое безопасное место для 
морских обитателей 

Исследования 

атлантических моржей 
в юго-восточной части 
Баренцева моря 

биопсия от 30 моржей 
для токсикологических 
текстов 

8 передатчиков,  
3 фотоловушки  
для анализа лежбищ 

21,9 млн руб. - затраты на мониторинг 
птичьего населения на лицензионных 

участках и о. Малый жемчужный  
(2012-2018гг.) 

> 95 млн мальков ценных 

пород рыб выпущено в 2017 



Биоразнообразие 

• ЛУКОЙЛ уделяет большое внимание вопросам сохранения биоразнообразия.  

• Компания стремится избегать проведения работ в местах обитания ценных и особо охраняемых видов 
растений и животных, в особо чувствительных экологических зонах, в периоды вегетации растений, 
размножения и миграции диких животных. 

• Мы осуществляем деятельность по сохранению биоразнообразия на основе принципа 
«предотвращать-сокращать-восстанавливать-компенсировать», который применяется на всех 
принципах жизненного цикла проектов по добыче нефти и газа. 

• Основные меры по сохранению биоразнообразия включают в себя: внедрение рыбо- и 
птицезащитных устройств, возмещение ущерба водным биоресурсам, расчистка русел малых рек, 
рекультивация нарушенных и нефтезагрязненных земель, озеленение и благоустройство 
производственных баз.  

• Отдельное внимание уделяется вопросу эффективного и безопасного освоения Арктики. В 
ПАО«ЛУКОЙЛ» в соответствии с поручением Президента РФ разработана  Программа по сохранению 
биологического разнообразия. Она учитывает законодательные требования по вопросам сохранения 
биоразнообразия, а также совместные рекомендации Программы развития ООН, Глобального 
экологического фонда, Минприроды России и Всемирного фонда дикой природы (WWF России).  

• С 2015 года действует Соглашение о сотрудничестве по вопросу обмена информацией между WWF 
России и ПАО «ЛУКОЙЛ». В целях реализации Соглашения разработана дорожная карта совместных 
мероприятий, которую мы корректируем и утверждаем через каждые два года. В рамках нашего 
взаимодействия мы поддержали исследования моржа в Арктике, в регионе особой экологической 
значимости. 

• В этом году ЛУКОЙЛ вошел в состав Рабочей группы по вопросам создания и развития Инициативы 
«Бизнес и биоразнообразие» в рамках федерально проекта «Сохранение биологического 
разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология». 



Тренинг по спасению животных в случае аварии 

«Тренинг в Нарья-Маре – уникальное явление, поскольку среди участников тренинга  
были директора и управляющий персонал компании. Мы не знаем ни одного случая, 
когда нефтегазовая компания смогла бы уделить без отрыва от работы целую 
неделю решению подобной задачи. Только так можно выстроить грамотную 
корпоративную систему действий при разливе нефти». 

Хьюго Нийкамп,  
генеральный директор Фонда Sea Alarm  



 

• Компания применят лучшие практики по сохранению биоразнообразия. В  2017 году проведен тренинг 
и учения по предотвращению гибели животных в случае аварийного разлива нефти. Базовыми 
площадками были выбраны ООО «Варандейский терминал» и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».  

• Мероприятие проведено международным Фондом «SEA ALARM» совместно с Министерством 
природных ресурсов и экологии РФ и Проектом ПРООН/ГЭФ-Минприроды России «Задачи сохранения 
биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора России». В качестве 
наблюдателей в тренинге приняли участие представители Росприроднадзора, Всемирного фонда дикой 
природы (WWF), Международного союза охраны природы, Дарвинского и Ненецкого заповедников, 
Национального парка «Русская Арктика». 

• Цель тренинга -  внедрение в корпоративную практику международного передового опыта по 
предупреждению гибели и реабилитации объектов животного мира в случае разливов нефти и 
нефтепродуктов. 

• Международные эксперты провели командно-штабные учения на основе смоделированной ситуации и 
двухдневный практический курс по организации поиска и отлова загрязнённых нефтью птиц  и 
оказания им помощи. 

• Теоретическое и практическое обучение по программе прошли руководители служб охраны 
окружающей среды, предупреждения и ликвидации ЧС организаций Группы «ЛУКОЙЛ» и персонал, 
который непосредственно задействован в операциях по реагированию.  

• Основным результатом комплекса мероприятий стало включение в корпоративную практику ЛУКОЙЛа 
подходов по сохранению биоразнообразия, признанных на международном уровне и не имеющих 

• аналогов в российском секторе Арктики. 

 

 

 

Тренинг по спасению животных в случае аварии 



Вовлечение широкой общественности  
(Эколого-просветительские проекты) 

Уборка мусора и 
высадка деревьев 

Конкурс  
«Чистый взгляд» 

Астраханская область, 
Республика Калмыкия 

AntiСВИН – эко-пикники под  
девизом «Убери за собой  
и за своими земляками» 
Нижегородская область 



Вовлечение широкой общественности  
(Эколого-просветительские проекты) 

• Помимо мер сохранения биологического разнообразия при ведении производственной деятельности 
ЛУКОЙЛ ежегодно активно поддерживает экологические инициативы и самостоятельно организует 
акции по повышению экологической грамотности, особенно среди молодежи.  

• Масштабные акции по уборке мусора с вовлечением юного поколения помогают очистить от мусора 
важные достопримечательности – такие как Куршская коса в Калининградской области или 
Нижегородский Кремль, и одновременно воспитывают экологическую ответственность среди 
школьников, студентов и молодых специалистов Компании.  

• Чтобы заинтересовать совсем юных школьников экологическими вопросами в Астрахани и Калмыкии 
проводится конкурс детского рисунка – «Чистый взгляд». А для взрослых при участии Компани ежегодно 
проводится астраханский рыбацкий фестиваль «Вобла» для продвижения принципов ответственного 
рыболовства.  

• Помимо этого, в 22 регионах России Компания проводит Конкурс социальных и культурных проектов, в 
котором утверждена постоянная номинация «Экология». Конкурс стимулирует гражданские 
инициативы, в том числе в области экологии.  

• Большое внимание уделяется озеленению. Компания высаживает деревья во многих регионах своей 
деятельности – от Калининграда до Когалыма, от Хьюстона до Ташкента.  

• Вовлечение широких слоев населения в охрану окружающей среды за счет таких акций – это часть 
нашей экологической ответственности. 



Транспарентность и диалог 



Транспарентность и диалог 

• Мы рады, что наша экологическая политика и постоянное совершенствование системы отчетности о ней 
получают высокую оценку экспертов. 

• Для нас очень важна транспарентность во всем, что мы делаем. И мы гордимся тем, что в прошлом году 
ЛУКОЙЛ стал одним из лидеров рейтинга открытости нефтегазовых компаний России в сфере 
экологической ответственности. Рейтинг создан по инициативе Всемирного фонда дикой природы 
(WWF) России и Группой КРЕОН. ЛУКОЙЛ за год поднялся в рейтинге на 4 позиции – с восьмого (2017) на 
четвертое место (2018), получив также памятный диплом рейтинга в разделе «Раскрытие информации». 

• Это достигается не только за счет самих экологических инноваций Компании, но и за счет их 
транспарентности для экспертов и широкого круга заинтересованных лиц. Общественные слушания по 
экологии, круглые столы и конференции с международными экспертами – экологическая 
ответственность подразумевает диалог с общественностью и открытое и честное информирование.  



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ 



1 

 
Российский государственный гидрометеорологический 

университет (РГГМУ)  

Конференция  

 «Обеспечение экологической безопасности на акватории 

Северного морского пути»  

 

 ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗНООБРАЗИЯ ВОДНЫХ И НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМ  

АРКТИКИ 

 

Шилин Михаил Борисович, 

Дроздов Владимир Владимирович, 

Глушковская Наталья Борисовна  

 

Кафедра  

Геоэкологии, природопользования и экологической безопасности   



2 

Экологическая и техносферная безопасность  

               В соответствии с задачами «Стратегии развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», 
утвержденной Президентом РФ в феврале 2013 г. освоение углеводородных ресурсов  
российского арктического шельфа, прежде всего в районах Баренцева и Карского морей, 
является одним из приоритетных направлений. Северный морской путь (СМП), как 
национальная транспортная магистраль  России в Арктике, обеспечивает функционирование 
транспортной инфраструктуры в труднодоступных районах морей и побережья Крайнего 
Севера. 

            В ряде федеральных законов, в том числе «О континентальном шельфе Российской 
Федерации (№ 187-ФЗ)», об «Охране окружающей среды»  (№ 7-ФЗ),  «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов» (№ 166-ФЗ), «О защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»                                 
(№ 68 ФЗ), указывается, что предотвращение загрязнения окружающей среды, обеспечение 
экологической и техносферной  безопасности рассматриваются в качестве приоритетных задач, 
относящихся к обеспечению национальных интересов России в Мировом океане и устойчивого 
развития различных отраслей экономики.   

 Основной угрозой ухудшения состояния Арктических морских экосистем является 
антропогенное воздействие в результате разработки и эксплуатации нефтегазовых 
месторождений и транспортных операций. 

         Загрязнение в результате хозяйственной деятельности по освоению шельфа и при 

увеличении трафика Северного морского пути (СМП), может привезти к угрозе нефтяного 

загрязнения из-за роста интенсивности перевозок и аварийных разливов. 

          Исследование биологического разнообразия – один из главных приоритетов современых 

биологии и экологии. Анализ биоразнообразия – новый и наиболее достоверный способ 

контроля качества окружающей среды и состояния живого покрова Земли. Особенно 

актуально данная проблема стоит в Арктике и субарктических районах, т.к. экосистемы 

данных территорий очень ранимы и имеют долгие периоды восстановления. 



Схема Арктической зоны Российской Федерации 
 



Исследование биологического разнообразия в 

районе порта Сабетта в северной части Обской губы 
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Исследование биологического разнообразия в 

районе порта Сабетта в северной части Обской губы 

7 



Исследование биологического разнообразия в 

районе порта Сабетта в северной части Обской губы 

8 
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Исследование биологического разнообразия в 

районе порта Сабетта в северной части Обской губы 
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Исследования процессов восстановления растительности                                   

на территориях карьеров в окрестности г. Лабытнанги 

 (подзона лесотундры).  

Ямало-Ненецкий автономный округ.  

 Полевые исследования проводились в окрестности г. Лабытнанги 

(подзона лесотундры). Возраст карьеров – от 10 до 50 лет (где 

лишайники). Установлено, что за 50 лет сообщества на карьерах не 

достигли облика естественной растительности. Набор видов 

растений сильно отличается, на карьерах много видов-индикаторов 

антропогенных нарушений – хвощ луговой (Equisetum arvense), 

пушица Шейхцера (Eryophorum scheuchzeri). Преобладают мхи с 

широкой экологической амплитудой, заселяющие различные типы 

антропогенных местообитаний и субстратов:  Brachythecium 

salebrosum, Bryum argenteum,  Ceratodon purpureus, 

Leptobryum pyriforme,  Pohlia nutans,  Sanionia uncinata.  Лишайники 

появляются только субстратах крупного гранулометрического 

состава (на глинах через 10 лет заметны только отдельные 

слоевища) и без застойного увлажнения. 
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Исследования процессов восстановления растительности на территориях 

карьеров в окрестности г. Лабытнанги (подзона лесотундры).  

Ямало-Ненецкий автономный округ.  
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Исследования процессов восстановления растительности на территориях 

карьеров в окрестности г. Лабытнанги (подзона лесотундры).  
Ямало-Ненецкий автономный округ.  
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Районы проведения комплексных исследований 



Особо-охраняемые территории Северо-Карельского 

побережья и районы полевых исследований РГГМУ 

 



Схема территориального зонирования заказника Полярный круг 

 



Схема расположения морских станций 

гидробиологических наблюдений РГГМУ 
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Графики распределения минерализации, температуры, 

глубины и численности зоопланктона по станциям 
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Проведение экологических исследований РГГМУ  

с борта научно-исследовательского судна ББС ЗИН РАН – 

Беломор – Рейс в губе Чупе   

 

 

 

 

 



Проведение экологических исследований РГГМУ  

с борта судна ББС ЗИН РАН Проф. В. Кузнецов  

на глубоководной станции в Кандалакшском заливе (200 м) 

 
 

 



Объекты экологического туризма на акваториях 
 

и побережье губы Чупа  
 

Мыс Картеш, о. Олений, о. Черемшиха, Керетьский архипелаг,  

устье р. Кереть, пресное оз. Кривое  



Ихтиологические наблюдения 

 

 
 

 
 



Исследование и анализ гидробиологических проб       

в Лаборатории 

 

 

 
 



Объекты подводного Эко-туризма Белого моря  
 уникальные арктические и бореальные подводные биоценозы                   

с высоким видовым разнообразием 



Заключение 

         Разработана методология оценок биоразнообразия прибрежно-морских 

экосистем замерзающих морей России с учетом их географического 

положения, климатических изменений и воздействия антропогенной нагрузки. 

         Разработан прототип информационно-справочной системы для 

прибрежно-морских особо охраняемых природных территорий. 

 Создана база данных о морском биоразнообразии по результатам оценки 

биоразнообразия прибрежно-морских экосистем замерзающих морей России 

(Финский залив Балтийского моря и Кандалакшский залив Белого моря) в 

условиях климатических изменений и воздействия антропогенной нагрузки. 

 Разработан атлас уязвимости прибрежно-морских экосистем замерзающих 

морей относительно воздействия климатических и антропогенных факторов 

по данным об их биоразнообразии. 

       Выработаны рекомендации по учету уязвимости и уровня биоразнообразия 

прибрежно-морских экосистем в целях оптимизации природопользования в 

замерзающих морях на основе экосистемных принципов, новых данных о 

биоразнообразии морей России и с учетом их географического положения, 

наблюдаемых и ожидаемых климатических изменений и антропогенных 

воздействий. 

       Выполнена разработка способа минимизации стрессовых антропогенных 

эффектов в прибрежно-морских экосистемах замерзающих морей с 

использованием методов инженерной экологии. 
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 Спасибо за внимание ! 

 



Изменение качества воздуха в Арктике при 

повышении интенсивности судоходства по 

СМП условиях изменения климата и 

интенсификации разработки арктического 

шельфа   

 
С.П.Смышляев 

Российский государственный 

гидрометеорологический университет 



Качество воздуха в Арктике  
• Влияет на: 

       Условия дыхания; 

       Сердечно-сосудистую 

       систему; 

       Имунную систему; 

       Кровеносную систему; 

       Нервную систему; 

       Репродуктивную функцию; 

    Аллергические реакции. 

    Запахи; 

       Видимость. 

• Основные загрязнители воздуха: 

       Аэрозоли 

       Озон 

• Дополнительные загрязнители: 

    азотные газы, серные газы 

       и тяжелые металлы  

Определяется химическим составом атмосферного воздуха 
(газы и аэрозольные частицы)  



Современные реалии Арктики 

• Интенсификация судоходства по 
Северному Морскому Пути, 
происходящая одновременно с 
влиянием изменений климата на 
состав и динамику атмосферы, 
наиболее сильно проявляющимся в 
Арктике, освоением арктического 
шельфа и увеличением выбросов 
углеводородов при таянии газовых 
гидратов может привести к 
увеличению нагрузки на 
окружающую среду, ее загрязнению 
и усилению экологических рисков. 



Влияние судоходства на окружающую 
среду 

• На судоходство 
приходится: 

• 5 % всей мировой 
антропогенной эмиссии 
оксидов азота;  

• 13 % выбросов 
диоксида серы, прежде 
всего из-за тяжелого 
высоковязкого мазута, 
используемого в 
качестве топлива. 

 Эмиссия оксидов азота, монооксида углерода и летучих органических соединений 
способствует возникновению озона, который, с одной стороны является токсичным 

газом, а, с другой стороны, располагает более высоким специфическим потенциалом 

парникового нагрева Земли по сравнению с диоксидом углерода.  

В местах концентрации судов, как на Северном Морском Пути, в портах влияние 
судовых выбросов в атмосферу еще более значимо, чем  в среднем по Земле  



Экология промышленной 

разработки арктического шельфа 

• Выбросы метана и других 
углеводородов в атмосферу, 
сопутствующие добыче 
полезных ископаемых, 
составляет 70-100 Тг/год (NASA 
GISS), что представляет 20-25 % 
всех выбросов в глобальном 
масштабе 

• Аварийные разливы на лед 
труднее локализовать, чем 
разливы на воду 

• В Арктике выбросы при добыче, 
транспортировке, хранении и 
сжигании попутного газа могут 
наложиться на другие источники 
углеводородов и оксидов азота и 
привести к опасным 
воздействиям на окружающую 
среду 



Региональные последствия изменений климата, приводящих к увеличению 

выбросов метана при таянии Арктических газовых гидратов 

• В Арктическом регионе (севернее 66Ос.ш.)  потоки метана из 
газовых гидратов составляют около 50% всех источников 
метана (5-20 Тг/год относительно 15-20 Тг/год других 
источников) 

• Севернее 75О с.ш. потоки метана из газовых гидратов 
являются единственным источником 

• Для территории Российской Федерации потоки метана из 
газовых гидратов составляют около 15-20% всех источников 

• Газовые гидраты нестабильны при повышении 
температуры и понижении давления и потепление 
климата может привести к существенному изменения 
баланса метана в атмосфере, прежде всего в Арктике 

• По некоторым оценкам запасы метана в газовых 
гидратах Российской Арктики составляют около 540 Пг 
(более 5х105Тг) (Shakhova et al. [2010]), что составляет около 
1000 летней среднеглобальной нормы выбросов метана в 
атмосферу 

 

• В результате этого в Арктике в ближайшем будущем может быть: 

• Более значительное по сравнению с другими регионами увеличение содержания метана; 

• Уменьшение содержания гидроксильных радикалов ОН – основных окислителей 
тропосферы, регулирующих самоочищение атмосферы – ухудшение качества воздуха; 

• Положительная обратная связь – увеличение времени жизни метана; 

• Увеличение времени жизни в атмосфере других загрязнителей, окисляемых 
гидроксильными радикалами – влияние на экологию региона (СО, летучие органические 
компоненты); 

• Увеличение содержания водяного пара Н2О – влияние на гидрологический цикл и 
полярные стратосферные облака; 

• Увеличение содержания приземного озона –токсичного газа – ухудшение качества воздуха 

В индустриальную эпоху содержание метана в Арктике увеличилось в два раза 

В результате изменений климата в условиях интенсификации разработки Арктического 
шельфа и увеличения судоходства по Северному Морскому Пути выбросы метана в 

атмосферу в Арктике могут еще больше вырасти  

• Метан – токсичный и химически активный газ 

• Увеличение содержания метана способствует увеличению 
содержания приземного озона, который также является 
токсичным газом, влияющим на качество воздуха   

• Метан разрушает атмосферный гидроксил – газ, 
регулирующий естественное самоочищение атмосферы  

• Метан – наиболее 
распространенный 
органический газ в 
атмосфере 

• Третий после водяного 
пара и углекислого газа 
парниковый газ   

• При одинаковых 
количествах в 25 раз более 
эффективный парниковый 
газ чем углекислый газ  



Процесс окисления метана в присутствии 

окислов азота в атмосфере Арктики 

CH4 CH3 CH3O2 

CH3OOH 

CH3O 

CH2O CHO CO 
OH O2, M 

NO 

HO2 OH 

O2 

hv 

hv, O2 

OH 

OH 

O2 

hv 

HO2 HO2 HO2 

NO2 

H2O 

NO2 NO2 NO2 

NO NO NO 

H2O 

• Метан попадает в атмосферу Арктики при добыче, транспортировке и хранении 
газа, испарении нефти и сжигания попутного газа при добыче нефти; 

• Метан и другие углеводороды попадают в атмосферу при таянии арктических 
газовых гидратов в результате потепления климата; 

• Окислы азота попадают в атмосферу Арктики, в том числе, в продуктах выбросов 
судовых двигателей; 

• При окислении в атмосфере одной молекулы метана может образовываться до 4-х 
молекул озона (токсичного и парникового газа), двух молекул водяного пара 
(парникового газа) и молекулы углекислого газа (парникового газа); 

• Каждая новая молекула метана может разрушить до 3-х молекул гидроксильного 
радикала, который обеспечивает самоочищение атмосферы Арктики. 

CO2 

OH 

4(NO2+hn -> NO+O) 4(O+O2+M -> O3+M) 



Исследования последствий увеличения 
выбросов метана и окислов азота в 
Арктике, проводимые в РГГМУ 

• Глобальная химико-климатическая модель нижней и средней атмосферы 
Российского государственного гидрометеорологического университета 
(РГГМУ) и института вычислительной математики РАН (ИВМ РАН) (4x5 
градусов горизонтальное разрешение, 39 вертикальных уровней) используется для 
расчетов изменчивости климатических характеристик и долгоживущих 
компонентов (в том числе и метана) 

• Региональная модель химического состава нижней и средней атмосферы 
РГГМУ (разрешение 1х1 градусов) используется для расчета изменчивости 
короткоживущих химических компонент, аэрозоля и полярных 
стратосферных облаков 

• Более подробная химическая схема для региональной модели (добавлена химия 
неметановых углеводородов и сульфатов) 

• Расчеты эволюции газового состава и температуры атмосферы при 
меняющихся потоках метана из газовых гидратов в Арктической зоне 

• Увеличение потоков метана в Арктике в 2, 5, 10 раз по сравнению с 
фоновыми значениями 

• Модельные эксперименты с расчетами на 30 лет (климатический период, 
составляющий трехкратное среднее время жизни метана в атмосфере) 



Численное Моделирование Изменчивости 

Газового Состава Арктики и Субарктики 

• Атмосфера Арктики и Субарктики 
разбивается на ячейки размером от 1 до 100 
км 

• Задаются или рассчитываются потоки 
загрязняющих веществ (первичных 
загрязнителей) с поверхности в атмосферу 
для каждой ячейки 

• Задаются или рассчитываются 
метеорологические параметры (температура, 
скорости ветра, давление, влажность), 
определяющие эволюцию загрязнителей в 
атмосфере 

• Рассчитывается химическая эволюция 
первичных загрязнителей и образование 
вторичных загрязнителей в каждой ячейке 
атмосферы 

• Рассчитывается горизонтальный и 
вертикальный перенос первичных и 
вторичных загрязнителей в атмосфере 
Арктики и Субарктики   



Оперативная система контроля и 

прогноза качества воздуха в 

Арктике  
• Объединение и объективное сравнение всех типов измерений 

качества воздуха в Арктике и Субарктике  

• Численное моделирование атмосферной эволюции газов и аэрозоля 
под воздействием физических и химических процессов  

• Использование существующих и создание новых баз данных 
естественных и антропогенных поверхностных источников 
исследуемых составляющих атмосферы 

• Использование результатов анализа модели численного прогноза 
погоды для контроля текущего состояния качества воздуха в Арктике 

• Использование прогностических расчетов модели численного 
прогноза погоды для прогноза будущего состояния качества воздуха в 
Арктике 

• Расчет изменения качества воздуха в Субарктике 



Практическое использование 

системы контроля качества 

воздуха в Арктике 
• Диагностика источников загрязнения (разделение роли местных и 

удаленных источников загрязнения) 

• Оценка времени жизни загрязнений за счет разрушения 

химическими процессами в атмосфере  

• Определение обратных траекторий атмосферных загрязнителей 

• Оценка влияния вторичных загрязнителей на качество воздуха 

• Оценка относительной роли природных и антропогенных 

источников загрязнения 

• Прогноз будущего изменения качества воздуха Арктики и 

Субарктики  

• Исследование чувствительности качества воздуха к природным и 

антропогенным воздействиям (управление) 



Автоматизированная система анализа, 

прогноза и управления качества воздуха 

Арктики (АСУ РЕГМЕТ) 
• Передача результатов сетевых и дистанционных измерений качества воздуха в центр 

данных  

• Обработка данных измерений в центре данных, оценка погрешностей и корреляционных 

связей, подготовка данных для усвоения моделью качества воздуха  

• Получение метеорологической информации центром данных, подготовка для 

использования ее моделью качества воздуха  

• Диагностический расчет изменения качества воздуха в Арктике за истекшие сутки 

• Сравнение результатов расчета с измерениями – выделение роли метеорологических 

факторов 

• Решение обратной задачи: определение интенсивности и местоположения источников 

загрязнения в Арктике и Субарктике на основании результатов измерений, оценки 

фоновых источников и метеорологической информации 

• Прогностический расчет на трое суток вперед на основе решения диагностической задачи, 

оценки источников по результатам решения обратной задачи и прогноза изменения 

метеорологической информации 

• Оценка целесообразности и возможности управления изменением качеством воздуха в 

Арктике и Субарктике 



Мероприятия по созданию системы контроля 

и прогноза качества воздуха в Арктике 

• Организация системы измерений – использование 
существующих возможностей и создание новой системы 
непрерывного мониторинга в Арктике и Субарктике 

• Картирование и оцифровка источников загрязнений – 
создание сеточной базы данных о источниках загрязнений в 
Арктике и Субарктике 

• Адаптация численной модели изменения качества воздуха к 
региону Арктики и Субарктики 

• Организация оперативного получения метеорологической 
информации о параметрах, влияющих на качество воздуха в 
Арктике и Субарктике 

• Организация оперативного использования автоматической 
системы контроля и прогноза качества воздуха в Арктике и 
Субарктике в диагностическом и прогностическом режимах 



Результаты модельных расчетов изменения качества воздуха 
в Арктике при 10-кратном увеличение выбросов метана из 

Арктических газовых гидратов  

В экологически чистой, в целом, Арктике могут образовываться зоны повышенных выбросов 

углеводородов ( в местах добычи полезных ископаемых) и окислов азота (в районах 

интенсивного судоходства) 

• В районах 
основного 
расположения 
газовых гидратов 
содержание 
метана 
увеличивается в 
2 раза  

 

• Во всей 
Арктической 
зоне содержание 
метана 
увеличивается на 
20%  

• Содержание 
гидроксила в 
районе выбросов 
уменьшается более 
чем на 20% 

• В Арктике 
концентрация 
гидроксила 
уменьшается на 5-
15 % 

• Уменьшение 
содержания 
гидроксила 
создает 
положительную 
обратную связь с 
увеличением 
содержания 
метана и приводит 
к увеличению его 
времени жизни в 
атмосфере 

• Сокращение 
концентрации 
гидроксильных 
радикалов в 
приземном слое 
атмосферы 
ухудшает ее 
окислительную 
мощность, 
способность к 
самоочищению и 
создает потенциал 
для ухудшения 
экологической 
обстановки 

 

• Концентрация 
озона, 
являющегося 
токсичным газом, 
увеличивается до 
10 % в Арктике 

• Местоположение 
максимумов 
увеличения 
концентрации 
озона связано с 
содержанием  
окислов азота 



Заключение 
 

• Создание системы контроля и прогноза изменения качества воздуха в 
Арктике и Субарктике в условиях потепления климата, разработки 
арктического шельфа и интенсификации судоходства по Северному 
Морскому Пути возможно только при тесном взаимодействии 
научно-образовательных организаций, органов местного 
экологического контроля, управлений Росгидромета и 
производителей приборов.  

• Использование численной гидродинамической модели вместе с 
результатами всех локальных и дистанционных измерений позволяет 
расширить возможности экологического мониторинга в Арктике, 
разделить значимость локальных и удаленных, природных и 
антропогенных источников загрязнений  

• Использование автоматической оперативной системы контроля, 
прогноза и управления уровнем загрязнения в Арктике позволяет 
оперативно оценивать мощность локальных и удаленных 
источников, прогнозировать эволюцию первичных загрязнителей и 
формирование вторичных загрязнителей, оценивать возможность и 
целесообразность управления уровнем загрязнения воздуха в 
Арктике и Субарктике 
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 4 этап Программы ТРАНСАРКТИКА 2019 на НИС 
«Профессор Мультановский» 

1 часть (Владивосток - Мурманск): 25 июля -7 сентября 2019 г. 

 

«Трансарктика-2019» - это масштабный проект Росгидромета, 
организованный по поручению Правительства Российской 
Федерации 

 



 

НИС «Профессор Мультановский» 
ФГБУ «Дальневосточный региональный научно-
исследовательский гидрометеорологический институт 
(ДВНИГМИ), г. Владивосток 



Научная группа РГГМУ: Отряд специальных исследований 
(микропластик), начальник группы: доц. А.А. Ершова (РГГМУ) 

Цель исследования:  

- определить уровень загрязнения микропластиковыми частицами морской 
среды и донных отложений Арктической зоны РФ на протяжении Северного 
морского пути. 

- изучить пути распространения и зоны накопления микропластиковых частиц 
в Арктических морях и комплексно оценить их потенциальный вред для 
живых организмов. 

- получить данные о «фоновом загрязнении» на всем СМП в преддверии его 
активного использования морским транспортом. 

 

 



АРКТИКА – особо-уязвимый регион к 
загрязнению микропластиком 
• Высокая биопродуктивность арктических 

экосистем и в частности высокое 
количество организмов-фильтраторов: от 
копепод до рыб и китов – отличительная 
особенность арктических вод  

• Киты - фильтруют за раз до 70 000 л воды, 8 
часов в день. 

• Исследовано воздействие микропластиковых 
частиц на копепод (наиболее встречающийся 
вид зоопланктона в Арктике): снижение 
потребления пищи, снижение плодовитости 
и смертность (Lusher et al., 2015).  



Охотское море – Берингово море – Чукотское море – 
Восточно-Сибирское море – море Лаптевых – Карское море 

– Баренцево море 

• Разработан и протестирован пробоотборник 

• Более 100 проб морской воды с 
подповерхностного горизонта (4.5 м), фильтр 
(металлический) – 100 мкм 

• Общий объем профильтрованной морской 
воды - более 100 000 литров. 



Образцы проб с СМП, 2019 г., ТРАНСАРКТИКА-2019  



Российская часть Финского залива и 
Ленинградская область 

РГГМУ ведет исследования пластикового загрязнения природной среды с 

2017 года, при поддержке РФФИ 18-55-76001 ЭРА_а, проект ERA-NET PLUS 

«Пояс мусора вдоль побережий Балтийского моря: мониторинг, влияние, очищение» 

 1. Мониторинг пляжей Финского залива 

 2. Мониторинг водной среды Финского залива 

Специализированная Лаборатория исследования пластикового загрязнения 
природной среды РГГМУ 

 - Отработка методик наблюдения 

 - Адаптация международного опыта к российским условиям (замерзающие 
моря) 

 - Разработка рекомендаций для установления стандартизированного  
метода мониторинга пластикового загрязнения природной среды 



Исследование пляжей восточной части Финского залива (2018-2019) 

 
Подходящие пляжи:  
~14 км на севере +  
~18 км на южном берегу  
Из более чем 900 км 

береговой линии залива 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Особое внимание пляжам 

внутри Невской губы и за 
пределами КЗС 

8  

станций 

7  

станций 



Методы мониторинга пляжей 
Руководящие документы OSPAR, MSFD  - для Северо-Восточной Атлантики 

1. Методы «грабли» (Sand Rake method): 

Для сбора микро и мезо-мусора на минимум 50м2 пляжа между линией воды и линией 
растительности 

2. Метод «рамка» (Frame-method): 

Для локальной оценки аккумуляции микро-мусора в зоне «заплеска» , применяется в лагунах 

Фокус: на крупном микро (2-5 мм) и мезомусоре (5–25 мм) в верхнем слое песка 30–50 мм. 

 Оба метода разработаны для песчаных пляжей, включая регулярно очищаемые 

* Разработка Leibniz Institute for Baltic Sea Research (Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde, IOW) 





Результаты: микро- и мезо-мусор  
(пластиковые пеллеты, битое стекло, окурки, ржавый металл) 



- cig.butts 

- Plastic 

- Paper 

- Metal 

- Glass 

- Other 
 

Frame-method, 
items/m2 



304,2 358,5 

2203,6 

3801,9 

164,54 

709,2 
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Примеры нитевидных волокон, 

найденных в пробах воды 

прибрежной зоны Финского залива 

(размеры частиц микропластика 

800 мкм и 450 мкм). 

Название места и дата отбора проб 

Результаты анализа проб 
Количество 
частиц на 1 
литр воды 

Размер, форма и цвет частиц 

Пляж Комаровский, пос. Репино, 
Ленинградская область, 04.07.2018 г. 

1,7 
64% - нитевидные волокна разного цвета 
длиной от 10 мкм до 380 мкм.  

Пляж п. Лахта, г. Санкт-Петербург, 
Приморский район, 26.06.2018 г. 

1,8 
89% -  нитевидные волокна разного цвета 
длиной от 100 мкм до 2700 мкм.  

Пляж Александрия, г. Петергоф, 
Петродворцовый район, 27.06.2018 г. 

2,4 
77% - нитевидные волокна разного цвета 
длиной от 300 мкм до 1300 мкм.  

Пляж заказника «Западный Котлин», остров 
Котлин, г. Кронштадт, 09.07.2018 г. 

0,2 
72% - нитевидные волокна разного цвета 
длиной от 200 мкм до 1000 мкм.   

Пляж заказника «Западный Котлин», остров 
Котлин, г. Кронштадт, 09.07.2018 г. 

0,6 
88% - нитевидные волокна разного цвета 
длиной от 200 мкм до 7800 мкм.  

Пляж на территории парка имени 300-летия 
Санкт-Петербурга  

2,5 
99% - нитевидные волокна разного цвета 
длиной от 200 мкм до 3000 мкм.  

Пляж «Морские дубки», Ленинградская 
область, пос. Лисий Нос. 

1,1 
97% - нитевидные волокна разного цвета 
длиной от 150 мкм до 3500 мкм.  

Жемчужный пляж, Санкт-Петербург, 
Красносельский район. 

1,5 
100% - нитевидные волокна разного цвета 
длиной от 200 мкм до 7800 мкм.  

Пляж у м. Приморская 1,0 
100% - нитевидные волокна разного цвета 
длиной от 100 мкм до 3000 мкм.  

Пляж г. Ломоносов  2,5 
100% - нитевидные волокна разного цвета 
длиной от 50 мкм до 3600 мкм. 
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Сумма температур за период с 1938 
по 2016 гг. (синий цвет) 

и разностная интегральная кривая 
температур (красный цвет). 

Станции Мурманск. 

Сумма температур за период  
с 1938 по 2016 гг. (красный 

цвет) и отклонения от суммы 
температур (синий цвет). 

Станции Мурманск. 

Оценка современного состояния гидрометеорологического режима 
водно-ресурсной зоны Российской Арктики с выявлением изменений 

многолетних характеристик и внутригодового распределения водности, 
произошедших под влиянием климата 
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Основные элементы общей методологии оценки обеспеченных 
значений расходов воды при изменении климата  

3 

0
);(






t

tQp

 /)/1(/ XQkdtdQ 

dtNNQccdQ ]
~

)~([ 
cckc ~/1 

NNXN
~

/  

));();((5.0));();((
);(

2

2

tQptQB
Q

tQptQA
Qt

tQp















(1) 

(2) 

(3) 

p – плотность вероятности расхода воды Q; 
a, b0, b1, b2 – коэффициенты 

k – коэффициент стока;  

 – время реакции бассейна; 

c  и  N  – математические ожидания 

c~  и  N
~  – белые шумы с интенсивностями  
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Основные элементы общей методологии оценки обеспеченных 

значений расходов воды при изменении климата  

 

 

 

  .614424

;35,735,13

;322

;5,05,0

2~3~~34~4

1~2~~23~3

~1~~12~2

~~1~1

mGmGmNmGcdtdm

mGmGmNmGcdtdm

GmGmNmGcdtdm

NGmGcdtdm

NNcc

NNcc

NNcc

Ncc









1mQ 

),( 21 mmfCv 

),,( 321 mmmfCs 

),,,(Eh 4321 mmmmf

(1) 

Фактическая и прогнозная 
кривая обеспеченности 
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№ 

п/п 
Год hв.п. 

1 1920 127 

2 1921 73 

3 1922 120 

4 1923 163 

5 1924 105 

6 1925 133 

7 1926 192 

8 1927 152 

9 1928 128 

10 1929 160 

……… 

44 1963 123 

45 1964 123 

Фактические данные 

Климатический сценарий 

Основные элементы общей методологии оценки обеспеченных 

значений расходов воды при изменении климата  
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Межправительственная группа экспертов по изменению климата 
(МГЭИК)  

Репрезентативные траектории концентрации (РТК)  

Сценарий РТК2.6 
Сценарий РТК4.5 

 

Сценарий РТК8.5 

 

Стабилизированный 

уровень воздействия 

климатических выбросов 

парниковых газов 

С очень высокими 

уровнями климатических 

выбросов парниковых 

газов 

Модель Института им. Макса Планка (Германия) 

MPI-ESM-MR  

Периоды: с 2020 по 2040 гг. и с 2041 по 2060 гг.  

Низкий уровень воздействия 

климатических выбросов 

парниковых газов  
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Формирование базы данных для оценки гидрологических 
последствий изменения климата в Арктической зоне 

Местоположение выбранных водосборов (центров), расположенных выше 

60° с.ш. и имеющих продолжительность рядов наблюдений больше 12 лет 

Global Runoff Data Centre 
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a)  

б)  

Распределение нормы годового стока h (мм) (a) и 

коэффициента вариации Cv (б) в Арктической зоне Российской 

Федерации, рассчитанное на основе фактических рядов стока 

8 



Методология сценарной оценки гидрологических 
последствий изменения климата 

9 

Система дифференциальных уравнений для начальных моментов* 

−𝑐 𝑚1 + 𝑁 = 0                                                                                                                                  

 −2𝑐 𝑚2 + 2𝑁 𝑚1 + 𝐺𝑁 = 0 

* Методические рекомендации по оценке обеспеченных расходов проектируемых 

гидротехнических сооружений при неустановившемся климате / под ред. В.В. Коваленко. – 

СПб.: изд. РГГМУ, 2010.  

(1) 

где   𝑐  – коэффициент обратный коэффициенту стока, 

 c = 1/k; 

𝑚1, 𝑚2 – первый и второй начальные моменты; 

         𝑁  – норма осадков; 

        𝐺𝑁  – интенсивность климатического шума. 



Пример получения прогнозов 

    

    

Статистически значимые отклонения между прогнозируемыми (2020–2040 гг.) и фактическими 
нормами годового стока h (a, в) и коэффициентами вариации Cv (б, г)  

(РTK 2.6 (а, б) и РTK 8.5 (в, г) модель MPI-ESM-MR). 

а) в) 

б) г) 
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Расчетные характеристики речного стока (норма, коэффициенты 

вариации и асимметрии) рассматриваются как природный ресурс, 

входящий в производственные функции водозависимых отраслей 

экономики  

Основные отрасли 
промышленного 
производства Мурманской 
области 

Основные отрасли 
промышленного 
производства ЯНАО 

11 



Деятельность аккредитованной Эколого-

аналитической лаборатории РГГМУ 

в области экологического мониторинга. 



Лаборатория создана в  Государственной 

полярной академии в 2004 г. В настоящее 

время входит  в состав Управления научных и 

инновационных исследований Университета  

как самостоятельное структурное 

подразделение.  

5 помещений лаборатории размещены на 5 

этаже по адресу Рижский пр. 11 



ЭАЛ имеет компетентных сотрудников, обеспечена 

средствами измерений, испытательным и 

вспомогательным оборудованием, нормативной 

документацией, стандартными образцами, что 

позволяет  реализовать все этапы проведения анализа – 

отбор проб, пробоподготовку,  непосредственное 

проведение измерений и предоставление результатов 

Заказчику. 

 





Отбор проб природной 
воды 

 

Фиксация кислорода на 
месте отбора 



Подготовка вытяжек почвы и торфа для определения железа 



Фотометрический метод.  

Определение фосфатов, нитритов и аммония в пробах воды. 



22.02.2017 Эколого-аналитическая лаборатория (ЭАЛ) 

аккредитована Федеральной службой по аккредитации 

и подтвердила  свое соответствие трем ключевым 

принципам:  

                        - независимости,  

                        - беспристрастности,  

                        - компетентности.  

 





ЭАЛ  включена в реестр испытательных  

лабораторий РФ (fca.ru). Номер аттестата 

аккредитации RA.RU.21АП47. В настоящее время 

лаборатория планомерно ведет работу по переходу 

на новую версию ГОСТ ISO/IEC 17025—2019. 



Внедрение новых требований позволит лаборатории 

продемонстрировать не только компетентность и 

способность получать достоверные результаты, а 

также осуществлять действия по управлению 

рисками и возможностями, что  повысит 

результативность системы менеджмента и будет 

способствовать признанию результатов 

лабораторной деятельности на международном 

уровне. 



Аккредитация лаборатории — дело добровольное. 

Однако, законодательство РФ прямо устанавливает 

необходимость для лаборатории иметь аккредитацию, 

если результаты ее деятельности будут использованы 

в определенных сферах, в том числе экологическом 

мониторинге.  

 



Аккредитация является важным механизмом для 

обеспечения общественного доверия к надежности 

исследований, связанных с защитой окружающей 

среды, безопасностью и здоровьем людей. Данные, 

полученные в нашей лаборатории, обеспечивают 

Заказчиков достоверной информацией и юридически 

обоснованной доказательной базой в случае 

возникновения спорных ситуаций с 

контролирующими организациями. 

 



- питьевая , природная,  морская вода; 

- сточная вода. 
 

- почва, грунты, торф; 

- донные отложения и осадки сточных вод; 

- растительный материал. 

 

Область аккредитации позволяет проводить отбор проб и 

исследования следующих объектов: 



  В область аккредитации включены 144 показателя 

водных сред, 106 показателей твердых объектов и 

отбор проб по 14 нормативным документам.  

Для решения  задач, поставленных Заказчиком, 

лаборатория использует различные методы анализа: 

классические - гравиметрический, титриметрический, 

фотометрический и современные –  

атомно-абсорбционный, флуориметрический, метод 

капиллярного электрофорез и высокоэффективной 

жидкостной хроматографии ( ВЭЖХ). 

 



Система капиллярного 

электрофореза Капель-105М 

Атомно-абсорбционный 

спектрометр МГА-915М 



Мы всегда ответственно относимся к выбору  

методов измерений.  

111 аттестованных методик измерений, 

включенных в область аккредитации,  позволяют 

проводить исследование проб в соответствии с 

нормативными документами и методиками 

измерений, допущенными для целей экологического 

контроля и экологического мониторинга. 

 





• при реализации программ по 
охране и рационального 
использования природных 
ресурсов, обеспечения 
экологической безопасности 
населения; 

• при реализации программ 
государственного, 
регионального и других видов 
экологического мониторинга; 

• в научных целях в области 
гидрометеорологии, экологии 
и охраны окружающей среды, 
геохимии, биологии, 
почвоведения; 

• для оценки экологического 
состояния природных 
объектов и производственных 
территорий, выявления 
источников загрязнения на 
этапах планирования и в ходе 
проведения природоохранных 
мероприятий; 

• для расчетов фоновых 
концентраций и определения 
фонового состояния объектов 
окружающей среды и степени 
антропогенного воздействия 
на них 

 

Сведения о концентрациях 

загрязняющих веществ в объектах 

окружающей среды необходимы : 



• для разработки разделов 
«Охрана окружающей среды» 
(ООС) и «Оценка воздействия 
на окружающую среду» (ОВОС); 

• для предоставления 
отчетности по выполнению 
программ экологического и 
производственного 
экологического контроля (ПЭК) 
во время строительства и 
эксплуатации объектов; 

• для составления 
экологического паспорта 
объекта или предприятия; 

• для отчетности 
водопользователей при 
выполнении программы 
наблюдений за водным 
объектом и его водоохраной 
зоной; 

• оценки эффективности 
отдельных этапов очистки 
сточных вод и работы очистных 
сооружений в целом. 

• для расчета и контроля 
допустимых сбросов (ДС) 
загрязняющих веществ в 
сточных водах, отводимых в 
системы канализации; 

 

Сведения о состоянии 
объектов  и концентрациях 

загрязняющих веществ 
необходимы : 



• для оценки качества 

питьевой воды при 

централизованном и 

нецентрализованном 

водоснабжении (колодцы, 

скважины); 

• для оценки качества почвы 

при индивидуальном 

строительстве на стадии 

выбора участка, при 

проведении строительных, 

ландшафтных работ, и т.д., 

• для оценки 

агрохимических показателей 

плодородия почв; 

• для оценки качества земель 

после рекультивации и 

землевания и др. 

 

Сведения о составе и 

свойствах воды и почвы 

необходимы : 



Основные проекты эколого-аналитической лаборатории в 2014-2019 гг.: 

 - Оценка загрязненности ртутью и кадмием донных отложения Невской губы и 
Восточной части Финского залива, 2014 

 - Исследование содержания кадмия и ртути во внутренних водотоках бассейна 
Ладожского озера, 2014 

 - Исследование качества воды на водотоках водосбора Сестрорецкого разлива и 
оз. Сестрорецкий разлив, 2015 

 - Проведение наблюдений за качеством сточных вод, вод Черного моря и его 
водоохраной зоной в районе строительства газопровода Южный поток, 2017 

 - Выявление и инвентаризация объектов накопленного экологического ущерба на 
острове Вилькицского, 2017 

 - Разработка методов расчета выноса биогенных веществ от источников 
различного происхождения ( в том числе диффузных) для неоднородных 
водосборов бассейна Куйбышевского водохранилища в рамках федерального 
проекта «Оздоровления Волги» национального проекта «Экология», 2018-2019 

 -  Реинтродукция исчезнувшего аборигенного вида широкопалого речного 
рака (Astacus astacus) в озера Кургальского заказника. Стадия 1. Изучение 
возможностей, 2019 

 - Сбор данных в целях экологического мониторинга  водохранилища 
Сестрорецкий Разлив и реки Сестра, 2019 

 



Эколого-аналитическая 

лаборатория РГГМУ готова 

выполнить исследования, 

запланированные 

Заказчиком для реализации 

программ экологического 

мониторинга и улучшения 

состояния окружающей 

среды, в том числе, в целях 

обеспечения экологической 

безопасности  Арктических 

территорий и акватории 

Северного морского пути. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  

Зав. Эколого-аналитической лаборатории 

РГГМУ: Романова Елена Николаевна  

E-mail: lab-him@rshu.ru 

https://e.mail.ru/compose?To=lab-him@rshu.ru
https://e.mail.ru/compose?To=lab-him@rshu.ru
https://e.mail.ru/compose?To=lab-him@rshu.ru
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Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ)  
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Геоэкологии, природопользования и экологической 
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Экологическая и техносферная безопасность  

               В соответствии с задачами «Стратегии развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», 
утвержденной Президентом РФ в феврале 2013 г. освоение углеводородных ресурсов  
российского арктического шельфа, прежде всего в районах Баренцева и Карского морей, 
является одним из приоритетных направлений. Северный морской путь (СМП), как 
национальная транспортная магистраль  России в Арктике, обеспечивает функционирование 
транспортной инфраструктуры в труднодоступных районах морей и побережья Крайнего 
Севера. 

            В ряде федеральных законов, в том числе «О континентальном шельфе Российской 
Федерации (№ 187-ФЗ)», об «Охране окружающей среды»  (№ 7-ФЗ),  «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов» (№ 166-ФЗ), «О защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»                                 
(№ 68 ФЗ), указывается, что предотвращение загрязнения окружающей среды, обеспечение 
экологической и техносферной  безопасности рассматриваются в качестве приоритетных задач, 
относящихся к обеспечению национальных интересов России в Мировом океане и устойчивого 
развития различных отраслей экономики.   

           Экологическая безопасность – это состояние защищенности природной среды 
(прибрежных, шельфовых и др. экосистем) и жизненно важных интересов человека от 
возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.  

          Экологическая безопасность в ряде случаев напрямую зависит от обеспечения 
техносферной безопасности, под которой понимается состояние защищенности технических 
объектов, обеспечивающее их нормативное безаварийное функционирование в течение 
заданного срока эксплуатации.         

          Климатические и океанологические  условия в Арктике подвержены весьма 
значительной временной и пространственной изменчивости. Экосистемы морей и побережий 
арктического шельфа отличаются высокой чувствительностью и уязвимостью к техногенному 
воздействию. В силу этих обстоятельств соблюдение требований российских и международных 
природоохранных норм, Кодексов и Конвенций в области экологической и техносферной 
безопасности при строительстве и эксплуатации различных объектов морской техники в Арктике 
является базовым условием успешного освоения региона.  
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Обеспечение экологической и техносферной безопасности   



Схема Арктической зоны Российской Федерации 
 



Схемы расположения месторождений углеводородного сырья                          

в пределах российского арктического шельфа  
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Обеспечение экологической и техносферной безопасности 
Основные факторы, отрицательно влияющие на развитие 

морской хозяйственной деятельности и 

социально-экономической сферы в Арктическом регионе 

 

 



Пространственное  распределение российских аварийно-

спасательных центров на побережьях Арктики 
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Основные проблемы организации и проведения 

мониторинговых работ  в Арктике и возможные пути их решения 
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Принципы функционирования судов с динамическим 

принципом поддержания  
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Разработки АО «Центральное конструкторское бюро по судам                                      

на подводных крыльях им. Р.Е. Алекссева»  
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Разработки АО «Центральное конструкторское бюро по 

судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алекссева»  
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В АО «Центральное конструкторское бюро по судам на 

подводных крыльях им. Р.Е. Алекссева» в рамках реализации 

ФЦП Развитие гражданского судостроения на 2009 – 2016 гг. 

создан ряд перспективных проектов грузовых и пассажирских 

экранопланов.  
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Разработки Петрозаводского Центра экранопланостроения, 

созданного на базе судостроительного завода «Авангард»  
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Петрозаводский Центр экранопланостроения 

 
Испытания экраноплана ОРИОН-14 
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Петрозаводский Центр экранопланостроения 

Испытания экраноплана ОРИОН-20  
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Петрозаводский Центр экранопланостроения 

Зимние испытания экраноплана ОРИОН-14, ОРИОН-20 
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Проект пожарного экраноплана Орион-20-МЧС-П  
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Нижегородская компания RDC Aqualines,  
специализирующая на производстве экранопланов, начинает поставки своей 

продукции зарубежным заказчикам. Для эстонских заказчиков изготавливают    

12-местные машины, которые планируют использовать для перевозки 

пассажиров между Таллином и Хельсинки. Отмечается, что с помощью 

российских экранопланов перевозчик рассчитывает сократить время поездки 

между двумя столицами до 30 минут (паромное сообщение занимает от 2 часов).  

К новейшим отечественным экранопланам проявляют интерес компании из 

Франции, Китая, Ирана, Турции и из стран Юго-Восточной Азии. 
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Проект пассажирского экраноплана в Южной Корее 
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Современные автономные необитаемые подводные аппараты 

(АНПА) и их классификация 
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АНПА портативного класса «Дельфин» 
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АНПА легкого класса класса «Гавиа» 
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АНПА среднего класса «Юнона» 

 



24 

Основные направления применения автономных мониторинговых подводных 

систем в арктических регионах, объекты и параметры исследований для 

обеспечения экологической и техносферной безопасности 
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Основные направления применения автономных мониторинговых 

подводных систем в арктических регионах, объекты и параметры 

исследований для обеспечения экологической и техносферной безопасности 
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Современные суда-носители обитаемых и необитаемых 

 подводных аппаратов 
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Выводы и предложения 

           Снижение техногенных  и экологических рисков освоения 
минеральных ресурсов на акваториях российского арктического 
шельфа и обеспечение рационального природопользования 
может быть достигнуто на основе полученных и разрабатываемых  
инженерно-технологических продуктов и рекомендаций в области 
применения подводных автономных мониторинговых систем и 
создания высокоэффективных отечественных АНПА по 
обоснованным наиболее перспективным направлениям:    

             1. Проведение стендовых гидро- и аэродинамических 
испытаний характеристик проектируемых объектов морских 
техники, включая концептуальный облик корпуса АНПА;  

             2. Проведение стендовых прочностных испытаний 
характеристик проектируемых объектов морских техники, включая 
концептуальный облик корпуса АНПА с возможностью 
моделирования условий погружения на глубины более 10 тыс. м;   

             3. Проведение стендовых испытаний характеристик 
проектируемых объектов морских техники, включая оценку 
надежности работы движительных установок АНПА в ледовых 
условиях;   

            4. Обоснование выбора, разработка опытных образцов и 
проведение испытаний электроэнергетических  систем для 
современных и перспективных моделей АНПА.             
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Выводы и предложения 

          5. Все экранопланы обладают рядом важных достоинств: 

 – высокая живучесть: современные экранопланы гораздо безопаснее 

обычных самолетов, так как в случае обнаружения неисправности в полете 

амфибия может сесть на воду даже при сильном волнении. Причем это не 

требует совершения каких-либо предпосадочных маневров и может быть 

осуществлено просто сбросом газа (например, в случае неисправности 

двигателей); 

   – достаточно высокая скорость, экранопланы по скоростным, боевым и 

грузоподъемным характеристикам превосходят суда на воздушной подушке, 

суда на подводных крыльях; 

 – экранопланы обладают высокой экономичностью и более высокой 

грузоподъемностью по сравнению с самолетами и вертолетами, так как 

подъемная сила складывается с силой, образующейся от экранного 

эффекта; 

 – экранолеты относятся к безаэродромной авиации – для взлета и посадки 

им нужна не специально подготовленная взлетная полоса, а лишь 

достаточная по размерам акватория или ровный участок суши. 

        6. Концепция  модернизации системы экологического мониторинга и 
проведения аварийно-спасательных работ включает применение АНПА в 
качестве эффективных средств подводного наблюдения и экранопланов 
для оперативного решения задач по снабжению удаленных районов,                             
проведению спасательных, ремонтных работ и эвакуации пострадавших.   
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СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ ! 



 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В АРКТИКЕ  
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЭКОСИСТЕМ И МОРСКУЮ 

ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

В.В. Дроздов , к.г.н., доцент, заведующий кафедрой 
Геоэкологии, природопользования и экологической 

безопасности   

В.М. Макеев ,к.г.н., доцент ,  

почетный работник Гидрометслужбы,  

член  Русского географического общества 

 

 

Конференция  

«Обеспечение экологической безопасности на акватории  

 Северного морского пути»  



Комплексное изучение Арктики как основа развития                 

морской хозяйственной деятельности   

         Стратегия развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 

2010 года №2205-р, определяет одной из стратегических целей комплексный подход 

к планированию развития приморских территорий и прибрежных акваторий 

побережий страны.  

        Климатические и океанологические  условия в Арктике и Субарктике за 

последние  30 – 50 лет  являются одними из наиболее выраженных на планете. Это 

относится к региональной изменчивости характеристик ледового покрова, 

температуры воды и воздуха и имеет ряд навигационных, технологических, 

гидрологических и социально-экономических эффектов и последствий, которые 

необходимо оценивать и учитывать при планировании развития 

энергообеспечения флота, объектов морской техники занятых в добыче 

углеводородного сырья, береговой портовой инфраструктуры, промышленных 

центров и населенных пунктов, научных и военных баз.  

        Экосистемы морей и побережий арктического шельфа различны по 

биопродуктивности и отличаются высокой уязвимостью к техногенному 

воздействию.  

       Анализ,  оценка и прогноз региональных климатических изменений и их влияния 

на экосистемы и отрасли морского хозяйственного комплекса должны являться 

основой для оптимизации морского пространственного планирования в Арктике, 

разработки транспортно-логистических комплексов  и обеспечения экологической 

безопасности. 

 
 

 



Минеральные ресурсы Арктики 
Расположение основных нефтяных и газовых провинций морей                           

на шельфе морей российской Арктики 

 





Дендрохронологический анализ долговременных 

климатических изменений в Арктике 



Дендрохронологический анализ долговременных 

климатических изменений в Арктике 



Дендрохронологический анализ долговременных 

климатических изменений в Арктике 



Многолетние изменения температуры воздуха в 

среднем за год и в среднем за зиму в Мурманске  

и Архангельске  



Многолетние изменения температуры воздуха                              

в среднем за год и в среднем за зиму                                    

в Салехарде и Нарьян-Маре  



Изменения ледового покрова арктических морей  

с 2008 по 2017 гг.  
(по данным ААНИИ, за январь)  



Изменения ледового покрова арктических морей  

(2008, 2013, 2018 гг.),  

по данным ААНИИ, за январь  



Изменения ледового покрова арктических морей  

за 2019 – 2020 гг.  

по данным ААНИИ, за март  



Ледовая обстановка в Баренцевом море в 2018 г. 
а) – январь; б) – февраль; в) - март  



 

Многолетние изменения ледового покрова 

арктических морей  

 

 

 



Климатические изменения в Арктике 



Климатические изменения в Арктике 
Циклы изменения ледовитости морей Арктики 



Влияние климатических изменений  на морские экосистемы 

в Арктике 
Температурные условия оказывают влияние на биоразнообразие и продуктивность 

морских экосистем, а также определяют возможности биологического разложения нефти 

и нефтерпродуктов. 



Влияние климатических изменений  

на морские экосистемы в Арктике 



Влияние климатических изменений  

на морские экосистемы в Арктике 



Влияние климатических изменений  

на морские экосистемы в Арктике 
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Развитие инфраструктуры для шельфовых проектов                           

в Арктике 



Разработка автономных систем энергоснабжения  

для Арктической зоны  

Городок «Нагурское» на Земле Франца Иосифа 

 

 



 



 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ПОТЕНЦИАЛ   

ФГУП «КРЫЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР» 

Маневренно-мореходный 

бассейн 

Универсальный оффшорный 

бассейн 

Ледовый опытовый бассейн Мелководный бассейн 

Мореходный бассейн 

Гидроакустический бассейн 
Аэродинамическая труба 

Камеры для гидравлических и 

гидростатических испытаний 

Стенд испытаний  

материалов на хладостойкость 

Центр исследований и проектных 

разработок средств освоения ресурсов 

морей и океанов и ЦКБ “Балтсудопроект” 



Новый ледовый опытовый бассейн  

ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 



Примеры экспериментально-исследовательских работ для объектов 
обустройства морских месторождений 

Заливаемость платформы 

«Приразломная» 

ППБУ для ШГКМ в ровном льду 

Взаимодействие платформы 

«Приразломная» с полем ровного льда 

Ледостойкое  

основание 

Испытания FPSO  

Пассивный разворот при 

взаимодействии  

с кромкой ледяного поля 

Научные исследования для обеспечения экологической и техносферной 

безопасности в Арктике 

Оценка прочности конструкций 

ледокола 
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Атомный ледокол пр. 22220 
 головное судно «Арктика» 

на предприятии ОСК «Балтийский завод - судостроение» 



Выводы и предложения 

          Обеспечение экологической и техносферной безопасности при освоении 
минеральных и биологических  ресурсов российского арктического шельфа  может быть 
достигнуто на основе следующих инженерно-технологических продуктов и рекомендаций:  

         – разработке стратегических вариантов развития арктической морской транспортной 
системы в соответствии с принятыми к рассмотрению вариантами динамики изменения 
климата и прогнозом   научно-технологического развития отраслей; 

         – комплексном обосновании наиболее эффективных логистических схем морских 
грузоперевозок в Арктическом регионе, включая трассу СМП, а также смежные акватории 
Берингова моря, с учетом полученных прогностических оценок динамики климата и 
состояния ледового покрова; 

          –  разработка программно-информационных комплексов для обоснования 
характеристик и конструктивных элементов судов и ледоколов нового поколения и 
высокоэффективных транспортных систем вывоза углеводородов с морских и прибрежных 
месторождений российской Арктики, а также для Северного морского пути; 

           – разработка технологий комплексной оценки и снижения техногенных и 
экологических рисков при освоении ресурсов российского арктического шельфа 
применительно к различным районам и объектам морской техники;       

   – разработке информационно-управляющих систем техносферного и  
экологического мониторинга объектов морской техники занятых в добыче углеводородного 
сырья на шельфе морей западной Арктики, включая буровые платформы.  

           Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ указанного 
профиля осуществляется и планируется при реализации федеральных и государственных 
целевых программ Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства 
транспорта РФ, МЧС России, Министерства обороны, Министерства экономического 
развития РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ,  Министерства науки и 
образования РФ.  



30 

СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ ! 



 

Российский государственный гидрометеорологический университет 

 

Анализ многолетних колебаний температуры воды и 

дат  ледовых явлений в бассейне реки Северная 

Двина 
 

Исполнитель: студент  гр. Э-М19-1-11  

Двоеглазова Ксения Сергеевна 

 
Руководитель: д.г.н., профессор  

Шелутко Владислав Аркадьевич 

 
Консультант: к.т.н., ст. науч. сотрудник ФГБУ "ГГИ" 

Горошкова Наталья  Ивановна 

 



Изменение  климата 

  Интервалы изменения климата в ХХ веке согласно данным 

ФГБУ "ИГКЭ": 

1. Потепление в 1910 - 1945 гг.; 

2. Слабое похолодание в 1946 - 1975 гг.; 

3. Наиболее интенсивное потепление с 1976 г. 

 

 За 1976-2016  гг. потепление составило: 

- в России 1,88˚С, 

- по Земному шару 0,75˚С. 
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Цель: 

Анализ многолетних колебаний температуры воды и  дат  

ледовых явлений в бассейне реки Северная Двина. 

Задачи: 

1. Оценить термический и  ледовый режим рек бассейна  

реки Северная Двина; 

2. Рассмотреть временную динамику термических и  

ледовых изменений гидрологического режима реки  

Северная Двина. 
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Исходные данные 

    Данные представлены ФГБУ "ГГИ": 

• Средняя температура воды за период открытого  

русла в  ̊ С с 1950 по 2016 гг.; 

• Продолжительность ледостава в днях с 1950 по 2016  гг. 

(для 4 створов с 1936 г.); 

• Среднегодовая температура воздуха в ˚С с 1950 по  2016 

гг. 
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Карта пунктов наблюдений на р. Северная Двина    
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Общая характеристика временных 
изменений термического режима  

Рисунок 1. Изменение среднемесячной температуры воды по длине реки 

Северная Двина за периоды: 1950-1980 гг. (пунктир) и 1981-2016 гг. 

(сплошная). 
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Общая характеристика временных 
изменений ледового режима  

Рисунок 2. Изменение средней продолжительности ледостава по всей 

длине реки Северная Двина за периоды: 1950-1980 гг. (пунктир) и 1981-

2015 гг. (сплошная). 
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Формулы  для расчета стационарности 

Для оценки тренда используются формулы коэффициента корреляции 

(1) и критерия Спирмэна (2): 

 

 

 

 

 

 

Формулы для расчета однородности 
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(1) 
 

 
(2) 

 

(3) 
 

 
(4) 

 
(5) 
 
 
 

(6) 



Визуальная оценка тренда 

Рисунок 3. Графики временной  

изменчивости рядов: 

1 - температуры воды, 

2 - продолжительности ледостава. 

1 
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Статистическая оценка тренда    

Таблица 1. Сводная таблица значимости трендов. 

Створ Температура воды 
Продолжительность 

ледостава 

г. Котлас Значим Значим 

д. Абрамково Значим Значим 

д. Нижняя Тойма Значим Значим 

д. Сидоровская Не значим Значим 

р. п. Березник Значим Значим 

д. Звоз Значим Значим 

с. Усть-Пинега Значим Значим 

д. Каликино Значим Значим 

г. Великий Устюг Значим Значим 

д. Федяково Значим Значим 

* Красным выделены ряды, которые значимы только по коэффициенту 
корреляции, зеленым - только по критерию Спирмэна. 
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Визуальная оценка однородности    

Рисунок 4. Интегральные кривые рядов продолжительности ледостава. 
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Проверка гипотез однородности рядов наблюдений 

Таблица 2. Сводная таблица по проверке гипотез однородности. 

12 из 15 

Створ Температура воды 
Продолжительность 

ледостава 

г. Котлас Не опровергается Опровергается 

д. Абрамково Опровергается Опровергается 

д. Нижняя Тойма Не опровергается Опровергается 

д. Сидоровская Не опровергается Опровергается 

р. п. Березник Опровергается Опровергается 

д. Звоз Опровергается Опровергается 

с. Усть-Пинега Не опровергается Опровергается 

д. Каликино Опровергается Опровергается 

г. Великий Устюг Опровергается Опровергается 

д. Федяково Опровергается Опровергается 

*Красным выделены ряды, в которых гипотеза опровергается только по 
критерию Стьюдента. 

12 из 15 



Заключение 

Рисунок 5. Тренды за различные периоды наблюдений для ряда  

температуры воды - р. Северная Двина - д. Абрамково. 
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Выводы 
1.Влияние изменения климата четко прослеживаются в изменении 

термических характеристик стока реки Северная Двина. Как показали 

оценки стационарности и однородности исходных рядов, практически 

все значения меняются во времени и у большинства отмечаются 

изменения, обусловленные заметным потеплением климата, которое 

началось в 1980-х годах.  

 

2.Изменение температуры воды (повышение до 2˚) является прямым 

следствием потепления климата, которое оценивается по 

приповерхностной температуре.  

 

3.Потепление на территории России происходит наиболее заметно в 

зимний сезон, а также при переходах с осени и на весну. Это является 

причиной переносов сроков ледообразования на более поздние даты и 

ледоразрушения на более ранние даты. За счет этих сокращений и 

происходит уменьшение продолжительности ледостава. 
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Стандартные трассы Северного Морского пути 
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 При планировании морских транспортных систем необходимо определение суммарного 

ущерба в стоимостном эквиваленте для выбора наименее затратной стратегии. Ущербы из-за 

загрязнения окружающей среды могут причиняться различным субъектам экономики, регионам, 

отдельным государствам и мировому сообществу в целом.  

 Ущерб грузовладельца из-за разлива углеводородов равен произведению потерянного 

объѐма груза на его рыночную цену. Объѐм потерянного углеводорода может рассматриваться как 

случайная величина, рассчитываемая на основании заданного закона распределения объѐмов 

разливов при уже произошедших авариях. Для учѐта различий в объѐмах перевозимых 

углеводородов (дедвейте) можно рассматривать распределения не абсолютных значений потерь, а 

их доли от дедвейта. 

 Потери судовладельца включают затраты на ремонт судна или его остаточную стоимость 

в случае его потери, а также упущенную выгоду судовладельца. В случае гибели судна как 

величина ущерба может рассматриваться страховая премия судовладельцу. В качестве 

ориентировочного ущерба в случае ремонта судна также можно использовать величину страховой 

премии. 
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Экологический ущерб от загрязнения окружающей среды включает в себя фактические и 

возможные убытки, т.е. прямые и косвенные воздействия и затраты на ликвидацию загрязнения 

и его последствий. Ущерб морской среде представляет собой сумму материальных потерь и 

прямых и косвенных финансовых убытков, происходящих в результате: снижения 

биологической продуктивности морских экосистем; снижения рекреационной ценности 

акваторий; затрат на ликвидацию последствий загрязнения акватории и побережья и 

восстановление их первоначального состояния, включая воспроизводство биологических 

ресурсов.  

В районах добычи углеводородов и их транспортировки в Северном Ледовитом океане 

(СЛО) основная опасность снижения биологической продуктивности локализуется в 

Баренцевом море. О рекреационной ценности акваторий можно говорить лишь для 

туристических трасс ледоколов на Северный Полюс, районов Земли Франца-Иосифа и Новой 

Земли.  
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 Затраты на ликвидацию последствий нефтяного загрязнения морской среды в условиях 

существования ледяного покрова на порядок превышают затраты на ликвидацию загрязнения при 

отсутствии ледяного покрова. Существующие методики сбора нефти в условиях ледяного покрова 

предполагают сбор морского льда, его плавление, сепарацию углеводородов. Если лѐд не 

является тѐртым, то его приходится приводить в данную форму с помощью работы ледокола, т.е. 

кроме оплаты услуг специализированного судна – сборщика нефти необходима аренда ледокола. 

Следовательно, для условий СЛО основная доля экономического ущерба от загрязнения среды 

углеводородами приходится на затраты на очистку акватории.  

 Существуют два методологических подхода к определению величины ущерба в 

результате загрязнения окружающей среды: косвенный (укрупнѐнный) и реципиентный подходы. 

Последний подход базируется на прямом подсчѐте компонентов ущерба. Косвенный подход 

использует ряд показателей, отражающих значения факторов, определяющих величину ущерба. 

Произведение этих показателей определяет величину экономического ущерба.  

 Косвенный подход применяется при оценке экономического ущерба от загрязнения 

окружающей среды в соответствии с Приказом Минприроды России от 13.04.2009 № 87 (ред. от 

26.08.2015) «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным 

объектам вследствие нарушения водного законодательства».   
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Для расчѐта экологического ущерба от аварийного разлива нефти или нефтепродуктов  

применяется формула № 2:  

D = Kclim*Kdur*Kec*Kin*Hi.  

Здесь D ― размер ущерба в млн. руб.  

Kclim учитывает природно-климатические условия в зависимости от времени года.  

Kdur учитывает длительность негативного воздействия вредных (загрязняющих) веществ на 

водный объект при непринятии мер по его ликвидации.  

Kef учитывает экологические факторы (состояние акватории).  

Коэффициент индексации Kin принимает во внимание инфляционную составляющую 

экономического развития.  

Символ H обозначает таксу для исчисления размера вреда от сброса загрязняющего вещества 

в водные объекты.  



7 В случае применения какой-либо реципиентной методики ущерб определяется суммированием 

отдельных ущербов для всех реципиентов в пределах загрязнѐнной акватории. Очевидно, что при 

всей методической обоснованности реципиентных методик возможность их применимости на 

трассах СМП практически отсутствует. 

 Предлагается следующий алгоритм совмещения моделирования вероятности аварий и 

величины экономического ущерба: 

1) Год разбивается на отдельные декадные, полумесячные или месячные интервалы.  

2) Для каждого интервала определяется отношение числа аварий к числу плаваний, т.е. 

вероятность аварии. Для этой цели выполняется не менее 30 экспериментов с моделью 

плавания судов в условиях существования ледяного покрова с принудительным завершением 

каждого при выполнении определѐнного количества плаваний. Это количество определяется 

как возможное число плаваний, приходящихся на данный внутригодовой интервал за весь 

период существования данной морской транспортной системы. В этом случае вероятность 

аварии выступает в качестве случайной величины со своим математическим ожиданием (МО) 

и средним квадратичным отклонением (СКО).  

3) Для каждого интервала определяется сумма МО и утроенного СКО. Затем определяется 

среднегодовая сумма МО и уторенного СКО вероятности аварии. Если все интервалы имеют 

одинаковую длительность и при этом количество приходящихся на них рейсов также 

одинаково, т.е. морские перевозки осуществляются круглогодично и равномерно, то 

среднегодовая вероятность аварии определяется как среднее арифметическое подобных сумм 

для отдельных внутригодовых интервалов.  



8 В противном случае рассчитываются веса интервалов. Вес интервала зависит от отношения между 

числом плаваний, приходящихся на данный интервал, и общим числом плаваний за год. При 

определении среднегодовой суммы МО и уторенного СКО вероятности аварии учитывается 

неравновесность частоты плаваний внутри года.  

 Максимально возможное количество аварий за весь период эксплуатации морской 

транспортной системы = среднегодовая сумма МО и уторенного СКО вероятности аварии × общее 

количество рейсов за весь период эксплуатации системы.  

 С помощью генератора случайных чисел и заданного распределения объѐмов разливов 

нефти (или другого углеводорода) при авариях определяется объѐм вылившейся нефти.  

Ущерб грузовладельца = объѐм вылившейся нефти × средняя ожидаемая цена нефти за весь 

период эксплуатации транспортной системы.  

Эта цена может быть определена как с помощью экстраполяции существующего тренда средней 

мировой цены на нефть, так и с помощью умножения современной цены нефти на базисный 

коэффициент дефляции.  

Ущерб судовладельца складывается из упущенной выгоды и расходов на ремонт судна. Первая 

составляющая ущерба определяется умножением ежесуточной прибыли на число дней простоя 

судна. Затем результат умножается на базисный коэффициент дефляции, взятый для середины 

периода эксплуатации транспортной системы. Размер ежесуточной прибыли рассматривается как 

случайная величина. Для расчѐта ущерба также берѐтся сумма еѐ МО и утроенного СКО. Расходы 

на ремонт также рассматриваются как случайная величина, при расчѐте ущерба тоже используется 

сумма МО и утроенного СКО.  
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Ущерб от загрязнения окружающей среды рассчитывается в соответствии с Методикой 

Министерства Природных Ресурсов РФ. 

Альтернативный подход: расчѐт ущерба в натуральных единицах, т.е. выполнение 

ориентировочных расчѐтов снижения продуктивности и биомасс на различных ярусах 

трофических пирамид экологических систем в пределах загрязнѐнной акватории. 
 

  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 












